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ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые читатели!
Редакция журнала «Акушерство и гинекология: новости, мнения, обучение» рада при-

ветствовать вас на страницах второго номера, основная тема которого посвящена пандемии 

COVID-19.

В числе наиболее часто задаваемых вопросов по COVID-19, касающихся беременности, дето-

рождения и грудного вскармливания можно перечислить следующие: подвержены ли бере-

менные женщины с COVID-19 более высокому риску, как беременной женщине защитить себя 

от COVID-19, передается ли инфекция внутриутробно или от матери к ребенку, какой уход должен 

быть обеспечен во время беременности и родов, показано ли беременным с подозрением на за-

ражение или с подтвержденным заражением COVID-19 родоразрешение путем кесарева сечения, 

могут ли женщины с COVID-19 кормить грудью и ухаживать за своим новорожденным ребенком?

Мы постарались дать наиболее полные ответы на все эти и многие другие вопросы, опу-

бликовав перевод международного временного руководства по коронавирусной инфекции

2019 г. (COVID-19) при беременности и в послеродовом периоде, разработанного Междуна-

родной федерацией акушеров-гинекологов (FIGO) с партнерами. Также в номере опубликована 

статья наших российских коллег, посвященная родоразрешению в условиях инфицирования 

COVID-19 в форме клинического наблюдения. В данной работе авторы показали, что быстрая 

и последовательная диагностика, перевод беременной в соответствующие стационары и ока-

зание помощи в многопрофильных учреждениях способствуют выздоровлению, отсутствию вы-

раженных осложнений и удовлетворительному состоянию новорожденного.

Кроме того, в данном номере журнала рассмотрены другие актуальные вопросы. Так, на-

пример, в рубрике «Оригинальные исследования» опубликованы результаты исследований 

наших коллег, посвященные лечению склерозирующего лихена вульвы фракционным CO
2
-

лазером [авторы показали, что клиническая эффективность микроаблативного фракционного 

воздействия на лазерной системе SMARTXIDE2 V2LR (Италия) через 6 мес после лечения соста-

вила 81% для сухости, 73% – для жжения, 70% – для боли, 56% – для зуда и 55% – для дис-

пареунии в наружных половых органах]; восстановлению репродуктивной функции у больных 

аденомиозом после проведения органосохраняющих операций (органосохраняющее хирурги-

ческое лечение узлового аденомиоза в сочетании с консервативной терапией (гормональной 

и физиотерапией) были признаны авторами фактором, достоверно способствующим повы-

шению частоты наступления беременности в программах вспомогательных репродуктивных тех-

нологий и увеличению частоты беременностей, завершившихся родами); изучению остеопени-

ческого синдрома у женщин с пролапсом гениталий (выявлена взаимосвязь пролапса гениталий 

POP-Q III и IV стадии с остеопеническим синдромом, ухудшающим качество жизни женщин 

в постменопаузе).

В рубрике «В помощь практикующему врачу» опубликованы материалы, посвященные ле-

чению первичной олигоменореи у подростков (доказана эффективность применения дис-

танционной инфитатерапии в сочетании с гальванизацией воротниковой зоны у пациенток 

с первичной олигоменореей и расстройствами вегетативной нервной системы гипотонического 

типа); данным об этиопатогенезе, клинических проявлениях и принципах негормональной 

терапии генитоуринарного менопаузального синдрома и вульвагинальной атрофии у женщин 

с эстроген-зависимыми онкологическими заболеваниями в анамнезе (приведены клинические 

примеры); возможностям терапии и вторичной профилактики полипов эндометрия; цитомегало-

вирусной инфекции у беременных и новорожденных (представлены новые подходы к диагно-

стике и лечению).

Редакция журнала выражает надежду, что номер будет интересен практикующему врачу 

и поможет в ежедневной клинической практике.

Главный редактор

номера

Сухих Геннадий 

Тихонович  – 

академик РАН, доктор

медицинских наук, 

профессор, директор 

ФГБУ «Национальный 

медицинский 

исследовательский 

центр акушерства, 

гинекологии 

и перинатологии 

им. акад. В.И. Кулакова» 

Минздрава России
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1. Цели рекомендаций

В ответ на заявления Всемирной организации здраво-

охранения (ВОЗ) и опасения международного сообщества 

по поводу эпидемии коронавирусной инфекции 2019 г. 

(COVID-19) Международная федерация акушеров-гинеко-

логов (FIGO) выпустила данное руководство по ведению 

беременных, охватывающее 4 основных связанных с бере-

менностью этапа: 1) амбулаторное дородовое наблюдение; 

2) ведение в акушерском приемном отделении; 3) ведение 

во время родов и 4) послеродовое наблюдение и неона-

тальная помощь. Кроме того, авторы представили руковод-

ство по лечению беременных, инфицированных COVID-19.

Рекомендации, включенные в настоящий документ, сле-

дует рассматривать как предложения; возможна их кор-

рекция в отношении каждого отдельного медицинского 

центра с учетом местных национальных руководств (в тех 

случаях, когда они имеются), потребностей, ресурсов 

и ограничений. Кроме того, данный документ не представ-

ляет собой замену ранее опубликованного временного ру-
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ководства по оценке состояния и ведению беременных, 

контактировавших с зараженными COVID-19. Поэтому его 

следует рассматривать в комплексе с другими рекоменда-

циями по рассматриваемой патологии от таких организа-

ций, как:

 � ВОЗ: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-

coronavirus-2019;

 � Центры по контролю и профилактике заболеваний 

США (CDC): https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/

specific-groups/pregnancy-faq.html;

 � Панамериканская организация здравоохранения (PAHO): 

http://www.paho.org;

 � Европейский центр профилактики и контроля заболе-

ваний (ECDC): https://www.ecdc.europa.eu;

 � Служба общественного здравоохранения Англии: https://

www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-informa

tion-for-the-public;

 � Комиссия по общественному здравоохранению Китай-

ской Народной Республики: http://www.nhc.gov.cn;

 � Экспертный комитет по здоровью матери и плода, 

Китайское общество акушеров-гинекологов, Ки-

тайская ассоциация врачей, Рабочая группа по аку-

шерству, Общество акушеров-гинекологов, Китай-

ская медицинская ассоциация: http://rs.yiigle.com/

yufabiao/1179570.htm; http://zhwcyxzz.yiigle.com;

 � Итальянское общество неонатологии (SIN): https://

www.policlinico.mi.it/uploads/fom/attachments/pagine/

pagine_m/79/files/allegati/539/allattamento_e_inf

ezione_da_sars-cov-2_indicazioni_ad_interim_della_

societ_italiana_di_neonatologia_sin__2_.pdf;

 � Национальное агентство общественного здравоохра-

нения Франции: https://www.santepubliquefrance.fr;

 � Испанское общество акушерства и гинекологии 

(SEGO): https://mcuse rcontent.com/fbf1db3cf76a76

d43c634a0e7/files/1abd1fa8-1a6f-409d-b622-c50e2

b29eca9/RECOMENDACIONES_PARA_LA_PREVENCIO_N_

DE_LA_INFECCIO_N_Y_EL_CONTROL_DE_LA_ENFERME-

DAD_POR_CORONAVIRUS_2019_COVID_19_EN_LA_PA-

CIENTE_OBSTE_TRICA.pdf;

 � Королевский колледж акушерства и гинекологии 

(RCOG): https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/

guidelines/2020-03-28-covid19-pregnancy-guidan

ce.pdf;

 � Общество акушеров и гинекологов Канады (SOGC): 

https://sogc.org/en/content/featured-news/Updated-

SOGC-Committee-Opinion%E2%80%93%20COVID-19-

in-Pregnancy.aspx;

 � Общество акушерской анестезии и перинатологии 

(SOAP): https://soap.org/education/provider-education/

expert-summaries/interim-considerations-for-obste

tric-anesthesia-care-related-to-covid 19;

 � Международное общество ультразвуковой диагно-

стики в акушерстве и гинекологии (ISUOG): https://

obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/

uog.22013;

 � Королевская коллегия акушеров и гинекологов Ав-

стралии и Новой Зеландии (RANZCOG): https://ranzcog.

edu.au/statements-guidelines/covid-19-statement;

 � Индийский совет по медицинским исследованиям. 

Пересмотренная стратегия тестирования на COVID19 в 

Индии (версия 3 от 20 марта 2020 г.): https://icmr.nic.

in/sites/default/files/upload_documents/2020-03-20_

covid19_test_v3.pdf;

 � Федерация обществ акушеров-гинекологов Индии: 

https://www.fogsi.org/advisory-on-covid-19-pandemic.

2. Общие сведения

Пандемия COVID-19, вызванная коронавирусом тяже-

лого острого респираторного синдрома типа 2 (SARS-CoV-2), 

представляет собой чрезвычайную ситуацию в области 

здравоохранения в мировом масштабе. Коронавирус пред-

ставляет собой оболочечный несегментированный поло-

жительно-полярный РНК-вирус, относящийся к семейству 

Coronaviridae и отряду Nidovirales [1]. Эпидемии двух из-

вестных β-коронавирусов: возбудителя тяжелого острого ре-

спираторного синдрома (SARS-CoV) и возбудителя ближне-

восточного респираторного синдрома (MERS-CoV), – в общей 

сложности привели к более чем 10 000 случаев заболеваний 

за последние 20 лет. При этом смертность от SARS-CoV со-

ставляет 10%, а от MERS-CoV – 37% [2–6]. COVID-19 при-

надлежит к той же подгруппе β-коронавирусов, и его геном 

на 80 и 50% совпадает с геномами SARS-CoV и MERS-CoV со-

ответственно [7].

SARS-CoV-2 передается воздушно-капельным путем 

и при прямом контакте (когда биологические жидкости зара-

женного вошли в контакт с глазами, носом или ртом другого 

человека либо с порезом, раной, царапиной). Следует отме-

тить, что вирус SARS-CoV-2 сохраняет жизнеспособность на 

пластиковых и стальных поверхностях до 72 ч, в то время как 

на поверхностях из меди и картона его жизнеспособность 

сохраняется в течение до 24 ч [8].

В Отчете Совместной миссии ВОЗ и Китайской Народной 

Республики по борьбе с коронавирусной инфекцией-2019 

(COVID-19) [9] индекс репродукции вируса (R
0
) оценива-

ется как высокий: 2–2,5. В отчете ВОЗ от 3 марта 2020 г. [10] 

общемировой уровень смертности от инфекции COVID-19 

оценивается как 3,4%, однако в последующих отчетах, где 

должным образом учитывались частота выявления случаев 

заболевания и промежуток времени между появлением 

симптомов и смертью, уровень смертности оценивался как 

более низкий: 1,4% [11].

Huang и соавт. [12] впервые описали группу из 41 паци-

ента с подтвержденной методами лабораторной диагностики 

пневмонией, вызванной COVID-19. Они описали эпидемио-

логические, клинические, лабораторные и рентгенологиче-

ские характеристики, а также лечение и клинические исходы у 

пациентов. В последующих исследованиях на более крупных 

выборках были получены схожие результаты [13, 14].

Метаанализ 8 исследований [15], включавших данные 

46 248 инфицированных пациентов, показал, что наиболее 

распространенным симптомом является лихорадка [91±3%;

95% доверительный интервал (ДИ) 86–97], далее идут ка-

шель (67±7%; 95% ДИ 59–76), слабость (51±0%; 95% ДИ 

34–68) и одышка (30±4%; 95% ДИ 21–40). В числе наиболее 

частых сопутствующих патологий – артериальная гипер-



11АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение Том 8, № 2, 2020

тензия (17±7%; 95% ДИ 14–22), сахарный диабет (8±6%; 95% 

ДИ 6–11), затем сердечно-сосудистые заболевания (5±4%; 

95% ДИ 4–7) и заболевания дыхательных путей (2±0%; 95% 

ДИ 1–3).

Основой лечения при инфекции COVID-19 является под-

держивающая терапия. В недавних исследованиях было вы-

сказано предположение о возможной пользе назначения 

гидроксихлорохина и азитромицина [16]. Что касается ком-

бинации лопинавира и ритонавира, при их назначении у гос-

питализированных взрослых пациентов с тяжелой формой 

инфекции COVID-19 благоприятного действия не выяв-

лено [17]. Однако полученные результаты должны быть из-

учены в более крупных исследованиях.

2.1. Инфекция COVID-19 и беременность
Беременность является физиологическим состоянием, 

предрасполагающим к вирусным респираторным инфек-

циям. Из-за физиологических изменений в иммунной си-

стеме, сердце и легких у беременных выше вероятность 

развития тяжелой формы заболевания после инфициро-

вания вирусами – возбудителями инфекций дыхательных 

путей. В 2009 г. на долю беременных приходился 1% па-

циентов с вирусом гриппа А подтипа H1N1, но при этом 5% 

всех связанных с гриппом H1N1 смертей [18]. Кроме того, 

и SARS-CoV, и MERS-CoV приводят к развитию тяжелых ос-

ложнений в период беременности, включая необходимость 

проведения эндотрахеальной интубации, госпитализацию 

в отделение интенсивной терапии (ОИТ), почечную недо-

статочность и смерть [6, 19]. Частота летальных исходов при 

инфицировании SARS-CoV достигает 25% среди беремен-

ных [6]. Однако в настоящее время отсутствуют данные 

о том, что беременные находятся в группе повышенного 

риска инфицирования COVID-19 или что у инфицированных 

данным вирусом беременных женщин повышен риск раз-

вития тяжелой пневмонии.

Беременность также может менять клиническую картину, 

например, может наблюдаться более резко выраженная лим-

фоцитопения. На сегодняшний день обобщенные данные 

5 небольших серий случаев, включавших анализ данных 

56 беременных, которым был поставлен диагноз «инфекция 

COVID-19» во II и в III триместрах, продемонстрировали, что 

при первичном осмотре наиболее частыми симптомами были 

лихорадка и кашель; у 2/
3 
пациенток выявлены лимфопения 

и повышение уровня С-реактивного белка, в 83% случаев 

на КТ грудной клетки определялись множественные очаги 

уплотнений по типу «матового стекла» в легких [20–24]. 

Помимо влияния инфекции COVID-19 на беременную, су-

ществуют также опасения, связанные с возможным влиянием 

на плод и новорожденного; по этим причинам беременные 

требуют особого внимания в том, что касается профилак-

тики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции.

У больных COVID-19 часто выявляется лихорадка. Ранее 

полученные данные показали, что лихорадка у матери 

на ранних сроках беременности может вызывать пороки 

развития плода, включая дефекты нервной трубки, пороки 

развития сердца, почек и других органов [25–27]. Однако 

в недавнем исследовании, включавшем данные 80 321 бе-

ременных, было показано, что частота диагностирования 

лихорадки на ранних сроках беременности составляла 10%, 

в то время как частота пороков развития плода – 3,7% [28]. 

Из 77 344 жизнеспособных беременностей, данные по ко-

торым собирали на сроках 16–29 нед, у 8321 беременной 

с температурой выше 38°C в течение 1–4 дней на ранних 

сроках беременности по сравнению с теми, у кого на ранних 

сроках лихорадки не выявлено, общий риск пороков раз-

вития плода не возрастал [отношение шансов (ОШ) = 0,99 

(95% ДИ 0,88–1,12)] [28].

Было показано, что вирусная пневмония у беременных 

связана с повышенным риском преждевременных родов, 

задержки внутриутробного развития (ЗВР) и повышением 

частоты перинатальной смертности [29]. На основании 

общенациональных популяционных данных было показано, 

что у беременных с вирусными пневмониями другого ге-

неза (n=1462) повышен риск преждевременных родов, ЗВР 

и рождения детей с низкой массой тела и показателем по 

шкале Апгар <7 баллов через 5 мин после рождения по срав-

нению с беременными без пневмонии (n=7310) [30]. В серии 

случаев, включавшей данные 12 беременных с SARS-CoV 

в Гонконге, было зарегистрировано 3 летальных исхода; 

у 4 из 7 инфицированных пациенток в I триместре произошел 

выкидыш; у 4 из 5 пациенток были зарегистрированы пре-

ждевременные роды; 2 матери выздоровели до родов, однако 

дальнейшее течение беременностей осложнила ЗВР [6].

Что касается исходов для новорожденных при пневмонии, 

вызванной COVID-19, в исследовании Chen и соавт. [20] 

у всех 9 родившихся живыми детей показатель Апгар через 

1 мин составлял 8–9, через 5 мин – 9–10. Амниотическую 

жидкость, пуповинную кровь и мазки из зева 6 новорож-

денных исследовали на наличие возбудителя SARS-CoV-2; все 

результаты были отрицательными, что говорит об отсутствии 

вертикальной передачи вируса у женщин с пневмонией, вы-

званной COVID-19, развившейся на поздних сроках беремен-

ности. Сообщалось о 2 случаях инфицирования COVID-19 

у новорожденных, однако в обоих случаях, скорее всего, дети 

заразились после родов. Еще в одном исследовании, в ко-

тором авторы проанализировали данные 38 беременностей, 

было показано, что, как и при беременностях с инфекцией 

SARS-CoV и MERS-CoV, не было подтвержденных случаев 

вертикальной передачи SARS-CoV-2 от матерей с COVID-19 

плоду [31]. Все исследованные образцы, взятые у ново-

рожденных, включая (в некоторых случаях) ткани плаценты, 

дали отрицательный результат на SARS-CoV-2 по результатам 

проведения количественной полимеразной цепной реакции 

с обратной транскрипцией (ОТ-кПЦР) [31]. На данный мо-

мент протекания глобальной пандемии COVID-19 данные 

о том, что SARS-CoV-2 передается внутриутробно или транс-

плацентарно от зараженных беременных плоду, отсутствуют. 

Но, несмотря на такие обнадеживающие сведения, необхо-

димо проведение более крупных исследований, чтобы пол-

ностью исключить вероятность трансплацентарной верти-

кальной передачи вируса.

2.2. Сопутствующие заболевания при беременности 
и инфекция COVID-19

Учитывая повышенный риск инфицирования и менее 

благоприятные клинические исходы (включая очень вы-
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сокий уровень смертности) среди пожилых людей и людей 

с сопутствующими заболеваниями (особенно с сахарным 

диабетом, артериальной гипертензией и т.п., как отмечено 

у Yang и соавт. [15]), важно рассмотреть потенциальное вли-

яние предсуществующей гипергликемии и артериальной ги-

пертензии на клинические исходы у зараженных COVID-19 

беременных. В настоящее время отсутствуют результаты ис-

следований по данному вопросу, на основе которых можно 

было бы сделать какие-либо выводы, однако, опираясь на 

данные, полученные в группе небеременных женщин, ло-

гично предположить, что риск заражения и развития более 

тяжелых клинических проявлений у беременных с рассма-

триваемыми сопутствующими состояниями (особенно гипер-

гликемией) будет выше. Более высокий риск заразиться 

SARS-CoV-2 у беременных с гипергликемией также может 

быть отчасти связан с более высоким риском контакта 

с вирусом из-за более частых посещений медицинских уч-

реждений в ходе ведения беременности. Нагрузка на орга-

низм вследствие инфицирования вкупе с высоким уровнем 

тревожности и приемом высоких доз глюкокортикоидов 

может негативно повлиять на гликемический контроль и по-

высить риск вторичного инфицирования, а потому требует 

внимательного подхода при ведении пациентки. Схожим 

образом у женщин с артериальной гипертензией, диагности-

рованной до беременности или развившейся во время нее, 

повышен риск развития преэклампсии и ее последствий. 

В настоящее время данные на эту тему отсутствуют; од-

нако важно отметить, что гипергликемия осложняет 

1 из 7 беременностей, а артериальная гипертензия – 

1 из 10. Необходимо помнить об этом в ходе ведения па-

циенток, как и о важности выявления рассматриваемых 

состояний, что позволит собрать больше данных для при-

нятия информированных решений. При текущем поло-

жении дел клиническое ведение перечисленных состояний 

должно проходить согласно разработанным протоколам, 

включая скрининг на преэклампсию и начало профилак-

тической терапии аспирином [32]. Женщинам с гипергли-

кемией в случае необходимости проведения медикамен-

тозной терапии предпочтительным считается назначение 

инсулина.

На основании имеющейся в настоящее время ограни-

ченной информации и знаний авторов о других сходных 

вирусных легочных инфекциях предлагаются следующие 

экспертные комментарии по клиническому ведению бере-

менных.

3. Диагностика инфекции и клиническая 
классификация

Определение термина выявленной патологии (вклю-

ченной во временное руководство ВОЗ «Глобальный эпиде-

миологический надзор за случаями заболевания COVID-19, 

вызванного заражением человека новым коронавирусом 

(COVID-19)» [33].

3.1. Подозрение на заболевание
(A) Пациент с острым респираторным заболеванием 

[лихорадка и по крайней мере 1 признак/симптом респи-

раторного заболевания (например, кашель, одышка)] + 

отсутствие другой этиологии, которая бы полностью объ-

ясняла клиническую картину, + поездка или пребывание 

в стране/регионе, в котором зарегистрирована местная пе-

редача инфекции COVID-19, в течение 14 дней до появления 

симптомов; ИЛИ

(B) Пациент с любым острым респираторным заболева-

нием + находившийся в контакте с подтвержденным или ве-

роятным случаем COVID-19 (см. определение контакта ниже) 

в течение 14 дней до появления симптомов; ИЛИ

(С) Пациент с тяжелой острой респираторной инфекцией 

[лихорадка и по крайней мере один признак/симптом ре-

спираторного заболевания (например, кашель, одышка)]+ 

необходимость госпитализации, + отсутствие другой эти-

ологии, которая бы полностью объясняла клиническую 

картину.

3.2. Вероятный клинический случай
Подозрение на болезнь, при котором результаты лабора-

торных исследований на COVID-19 неоднозначны.

3.3. Подтвержденный клинический случай
Пациент с подтвержденной результатами лабораторных 

исследований инфекцией COVID-19 независимо от клиниче-

ских признаков и симптомов.

При любом подозреваемом случае необходимо иссле-

дование на инфекцию COVID-19 с помощью доступных мо-

лекулярных методов, таких как ОТ-кПЦР. Материал для ис-

следований, взятый из нижних отделов дыхательных путей, 

при выявлении инфекции COVID-19, скорее всего, обладает 

более высокой диагностической ценностью, чем образцы 

из верхних отделов дыхательных путей. ВОЗ рекомендует 

брать для исследования на COVID-19 образцы из нижних 

отделов дыхательных путей, такие как мокрота, аспират из 

трахеи или жидкость при проведении бронхоальвеолярного 

лаважа. Если у пациентов нет признаков или симптомов 

заболеваний нижних дыхательных путей либо забор мате-

риала из нижних отделов дыхательных путей клинически по-

казан, но невозможен, следует проводить забор из верхних 

отделов дыхательных путей либо брать мазки из носо-

и ротоглотки в совокупности. Если результат первоначаль-

ного исследования у пациента с высокой степенью подо-

зрения на наличие инфекции COVID-19 отрицателен, сле-

дует взять образец повторно, с интервалом не менее 1 дня 

между заборами, а также провести забор образцов из 

разных участков дыхательных путей (нос, мокрота, аспират 

из трахеи). Может быть проведен забор дополнительного 

биологического материала (кровь, моча, кал) для монито-

ринга за вирусом и его выделением в окружающую среду 

из различных систем органов. Если результат ОТ-кПЦР 

отрицателен 2 раза подряд, инфекцию COVID-19 можно 

исключить.

Определение контактера: контактер представляет собой 

человека, для которого справедливо что-либо из перечис-

ленного ниже:

 � обеспечивал непосредственный уход за пациентами 

с COVID-19 без использования надлежащих средств 

личной защиты (СЛЗ);
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 � находился в близком окружении больного COVID-19 

(например, делит рабочее место, место в классе, дом 

либо посещал те же мероприятия);

 � находился рядом (ближе 2 м или 6 футов) с больным 

COVID-19 в любом виде транспорта.

Для обеспечения гарантированного доступа к специ-

ализированной помощи в первую очередь необходимо про-

ведение тестирования беременных с наличием симптома-

тики [33].

ВОЗ опубликовала рекомендации по рациональному ис-

пользованию СЛЗ от COVID-19. При проведении процедур, 

сопряженных с образованием аэрозолей [например, ин-

тубация трахеи, неинвазивная искусственная вентиляция 

легких (ИВЛ), сердечно-легочная реанимация, ИВЛ с по-

мощью ручных приспособлений перед интубацией] медицин-

ским работникам вместе с СЛЗ рекомендуется использовать 

респираторы (например, № 95, FFP2 либо эквивалентные 

стандарты) [34]. Центры по контролю и профилактике за-

болеваний (CDC) дополнительно рассматривают процедуры, 

которые могут вызвать кашель (например, индукция мокроты, 

взятие мазков из носоглотки, отсасывание мокроты) в каче-

стве процедур, сопряженных с образованием аэрозолей [35].

4. Рентгенография грудной клетки 
в период беременности

Визуализирующие исследования грудной клетки, осо-

бенно компьютерная томограмма (КТ), необходимы для 

оценки клинического состояния беременной с инфекцией 

COVID-19 [36–38]. ЗВР, микроцефалия и умственная от-

сталость являются самыми частыми неблагоприятными по-

следствиями высокой дозы облучения (>610 мГр) для детей 

[39–41]. Согласно данным Американской коллегии радио-

логии и Американской коллегии акушеров и гинекологов, 

если беременной однократно выполняется рентгенография 

грудной клетки, доза облучения плода составляет 0,0005–

0,01 мГр, что пренебрежимо мало, в то время как доза облу-

чения при однократном выполнении КТ грудной клетки или 

КТ-ангиопульмонографии составляет 0,01–0,66 мГр [42–44].

КТ грудной клетки высокочувствительно по отношению 

к диагностированию COVID-19 и может представлять собой 

основное средство выявления COVID-19 у беременных 

с подозрением на данное заболевание в эндемичных 

регионах [38]. Перед проведением процедуры необходимо 

получить информированное согласие и оградить бере-

менную матку защитным экраном.

5. Лечение беременных с подозрением, 
либо подтвержденной инфекцией 
COVID-19

5.1. Место проведения лечебных мероприятий
Пациенты с подозрением, вероятной и подтвержденной 

инфекцией COVID-19 первоначально должны быть направ-

лены на госпитализацию в специализированные учреждения 

3-го уровня оказания медицинской помощи, в которых есть 

возможность изоляции больных и имеются средства защиты. 

Лечение пациентов c подозрением на COVID-19 должно осу-

ществляться в изоляторе, а лечение подтвержденных случаев 

заражения – в изолированной палате с отрицательным дав-

лением (во многих отделениях может быть недоступно для 

пациентов). В целом больные с подтвержденной инфекцией 

COVID-19 в тяжелом состоянии должны помещаться в ОИТ: 

изолированную палату с отрицательным давлением [45]. 

Однако мы все понимаем, что такие палаты могут быстро 

переполниться. В идеале отведенные под лечение инфекции 

COVID-19 больницы должны выделять специализированную 

операционную и изолированную палату для новорожденных 

с отрицательным давлением. Весь медицинский персонал 

должен использовать соответствующие СЛЗ (респиратор, 

очки, лицевой защитный щиток, водооталкивающий хирур-

гический халат, перчатки) при оказании помощи пациентам 

с подозрением, вероятной или подтвержденной инфекцией 

COVID-19 [46].

В областях с высоким уровнем местной передачи инфекции 

учреждения здравоохранения (в странах как с высоким, так 

и с низким уровнем доходов) могут быть не в состоянии обе-

спечить необходимый уровень медицинской помощи для 

всех подозреваемых, вероятных и подтвержденных случаев 

заболевания. Беременным со слабовыраженной клиниче-

ской картиной заболевания может не требоваться госпита-

лизация на начальных этапах его развития, как следствие, 

допустимо оставаться дома при условии, что это возможно 

в плане материально-технического обеспечения, а также 

наличия возможности медицинского наблюдения за состо-

янием женщины без угрозы безопасности для ее семьи [47]. 

В случае отсутствия доступных изолированных палат с от-

рицательным давлением пациенток следует изолировать по 

отдельности либо группами, если инфекция COVID-19 была 

подтверждена.

При транспортировке пациенток с подтвержденной ин-

фекцией медицинская бригада должна использовать соот-

ветствующие СЛЗ и находиться (а также следить, чтобы паци-

ентка находилась) на расстоянии не менее 2 м (или 6 футов) 

от всех лиц без СЛЗ.

5.2. Лечение при подозрении/вероятных случаях 
инфицирования

 � Общие принципы: поддерживать баланс жидкости 

и электролитов; симптоматическое лечение, такое как 

жаропонижающие препараты, препараты против диа-

реи. В медицинской литературе высказывались опасе-

ния о возможном риске усиления вирусной нагрузки 

при использовании ибупрофена, однако ВОЗ, основы-

ваясь на имеющейся в настоящее время информации, 

не дает рекомендаций против использования ибупро-

фена [48].

 � Акушерский мониторинг: пристальное постоянное на-

блюдение за основными показателями жизнедеятель-

ности и уровнем насыщения крови кислородом, чтобы 

свести к минимуму вероятность развития гипоксии 

у беременной; анализы газового состава артериальной 

крови; повторение (при наличии показаний) визуали-

зирующих исследований грудной клетки; регулярные 

общий и биохимический анализы крови, оценка функ-

ции почек и коагулологическое исследование.
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 � Наблюдение за плодом: проводят кардиотокогра-

фию (КТГ) для наблюдения за частотой сердцебие-

ния плода (ЧСП), если гестационный возраст выше 

предела выживаемости по данным местной практики 

(23–28 нед). Ведение беременности осуществляют 

в соответствии с клинической симптоматикой, не-

зависимо от срока беременности, на который при-

шлось инфицирование. Все визиты, связанные с не-

отложной акушерской помощью, должны проходить 

в соответствии с действующими местными клиниче-

скими рекомендациями. Все визиты рутинного до-

родового наблюдения следует отложить на 14 дней 

или до получения положительных результатов ис-

следования (или 2 последовательных отрицательных 

результатов).

5.3. Лечение подтвержденных случаев

5.3.1. Легкая форма заболевания
 � Терапевтический подход (поддержание водно-

электролитного баланса, симптоматическое лечение 

и эпидемиологический надзор) такой же, как и при 

подозреваемых/вероятных случаях заражения.

 � В настоящее время антивирусной терапии для боль-

ных COVID-19 не существует, хотя уже проводилась 

пробная терапия антиретровирусными препарата-

ми у больных с тяжелыми симптомами [49–50]. При 

рассмотрении возможности назначения антивирус-

ной терапии первоначально следует подробно об-

судить данный вопрос с вирусологами и подробно 

проконсультировать беременных о возможных не-

желательных явлениях на фоне проведения анти-

вирусной терапии для самой пациентки, а также 

риска ЗВР для плода. Во многих странах проводятся 

клинические исследования потенциальных методов 

лечения инфекции COVID-19, и в некоторых из них, 

например в Великобритании, допускается включение 

беременных.

 � Необходим мониторинг на предмет бактериальной 

инфекции (посев крови, микроскопическое исследо-

вание и посев средней порции мочи, сдаваемой на 

анализ, либо образцов мочи, взятых с помощью кате-

тера), со своевременным назначением соответствую-

щих антибиотиков при наличии признаков вторичной 

бактериальной инфекции.

 � Наблюдение за плодом: проводят КТГ для наблюде-

ния за ЧСП, если гестационный возраст выше преде-

ла выживаемости по данным местной практики (23–

28 нед).

5.3.2. Тяжелое и очень тяжелое течение заболевания
 � Степень тяжести вызванной COVID-19 пневмонии 

определена в рекомендациях по внебольничной пнев-

монии Американского общества инфекционистов/

Американского общества специалистов в области то-

ракальной медицины [51].

 � Тяжелая пневмония связана с высокой материнской 

и перинатальной смертностью, поэтому требуется 

интенсивный курс лечения, включающий поддер-

живающие меры – восполнение потери жидкости 

и оксигенотерапию. Пациентку следует поместить 

в изолированную палату с отрицательным давле-

нием в ОИТ, предпочтительно в положении на ле-

вом боку, а вести ее должна мультидисциплинарная 

бригада (акушеры, перинатологи, реаниматологи, 

анестезиологи со специализацией в акушерстве, те-

рапевты или пульмонологи, вирусологи, микробио-

логи, неонатологи, специалисты по инфекционным 

заболеваниям) [52].

 � Антибактериальная терапия: соответствующие анти-

биотики в комбинации с антивирусными препара-

тами следует назначать сразу же при подозрении на 

вторичную бактериальную инфекцию либо при ее 

подтверждении после обсуждения данного вопроса 

с микробиологами.

 � Необходимо проводить надлежащий мониторинг ар-

териального давления и поддержание водного ба-

ланса.

 � Оксигенотерапия: дополнительный кислород на-

значается для поддержания кислородной сатурации 

на уровне 95% или выше [53, 54]; кислород следу-

ет давать незамедлительно при выявлении гипо-

ксемии и/или пациенткам, находящимся в состоянии 

шока [55], метод вентиляции зависит от состояния па-

циентки и должен выбираться с учетом рекомендаций 

реаниматологов и анестезиологов со специализацией 

в акушерстве.

 � Альтернативная терапия: в легких и печени 50 умер-

ших от COVID-19 в одной из клиник Ломбардии, 

Италия, при вскрытии были обнаружены патологи-

ческие изменения, включая области макроскопиче-

ских кровоизлияний и микротромбы в сильно рас-

ширенных кровеносных сосудах (неопубликованные 

данные). На основании этих наблюдений сформи-

ровано предложение использовать низкомолеку-

лярный гепарин в тяжелых случаях заболевания; 

однако прежде чем будут сформулированы офици-

альные рекомендации по применению данного пре-

парата, необходимо провести дополнительные ис-

следования по изучению его эффективности для 

улучшения исходов тяжелой пневмонии, вызванной 

COVID-19.

 � Наблюдение за плодом: при необходимости проводят 

КТГ для наблюдения за ЧСП, если гестационный воз-

раст выше предела выживаемости по данным местной 

практики (23–28 нед).

 � При определенных обстоятельствах междисципли-

нарной бригаде следует рассмотреть возможность 

преждевременного родоразрешения по медицинским 

показаниям. Для женщин с тяжелой формой заболе-

вания и сроком беременности менее 32 нед (но выше 

предела выживаемости) следует рассмотреть возмож-

ность перевода в клинику с 2-м или 3-м уровнем не-

онатального отделения интенсивной терапии (если 

такого отделения нет в местной клинике) в связи с 

повышенным риском преждевременного родоразре-

шения по медицинским показаниям.
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6. Дородовое амбулаторное 
наблюдение (алгоритм 1)

Особое внимание следует уделять женщинам с сопутству-

ющими патологиями, такими как гипергликемия и артери-

альная гипертензия. В таких случаях необходимо следовать 

разработанным протоколам ведения пациенток. Исклю-

чением являются беременные с пневмонией, вызванной 

COVID-19, и сопутствующей гипергликемией, требующей ме-

дикаментозной терапии. Их предпочтительно переводить на 

инсулинотерапию.

Следует принять меры предосторожности для сведения 

к минимуму риска передачи инфекции другим беременным, 

медицинским работникам или другим пациентам. Число по-

сещений клиники у женщин из группы низкого риска с не-

осложненной беременностью можно снизить и заменить 

виртуальными визитами (посредством телефонных или ви-

деозвонков). Женщинам можно рекомендовать (при воз-

можности) измерять артериальное давление в домашних 

условиях, предоставив рекомендации о том, в каких случаях 

следует обращаться к врачу.

Предложения по модифицированному графику посе-

щений врача изложены в виде алгоритма 1 (рис. 1) и также 

нашли поддержку со стороны других авторов [56]. Кроме 

того, полезно связываться с женщинами перед посещением 

ими клиники с просьбой приходить без спутников, а также 

проверять их на наличие симптомов COVID-19 или возмож-

ности контакта с заболевшими в анамнезе. При положи-

тельном тесте визит следует отложить на 14 дней, исключая 

случаи острой необходимости посещения врача со стороны 

матери и/или плода, в этих случаях необходимо уведомить 

о положительном результате медицинских работников, ко-

торые должны использовать соответствующие меры личной 

защиты.

Также рекомендуется, чтобы все пациенты проходили 

скрининг на входе в клинику или медицинский центр. 

В случае положительного результата следует попросить 

пациентку надеть маску. Следует отметить пациентку как 

имеющую положительный результат проверки, чтобы ме-

дицинская бригада смогла принять все необходимые меры 

предосторожности и принять ее в срочном порядке, мини-

мизируя время нахождения в зоне ожидания. Помимо стан-

дартного акушерского наблюдения, при положительном 

результате проверки на наличие симптоматики и контакт 

с заболевшими следует оценить наличие и тяжесть сим-

птомов и в зависимости от местных клинических протоколов 

провести исследования на COVID-19. Пациентки должны 

быть информированы в отношении мониторинга симптомов, 

а также владеть информацией о том, в каких случаях необхо-

димо срочно обратиться за медицинской помощью.

Хотя в настоящее время нет данных о том, что инфекция 

COVID-19 связана c развитием осложнений беременности 

со стороны плода или плаценты, до тех пор, пока не будет 

получено больше данных по данному вопросу, авторы ре-

комендуют проводить более частый мониторинг состояния 

плода у женщин с подтвержденной инфекцией COVID-19, 

с ежемесячным ультразвуковым исследованием (УЗИ) для 

оценки развития плода, состояния амниотической жидкости 

и анатомии плода (алгоритм 1). В предшествующих иссле-

дованиях не сообщалось о случаях диагностирования врож-

денной инфекции, вызванной SARS-CoV [57], и в настоящее 

время отсутствуют данные о риске выявления пороков раз-

вития в случае инфицирования матери COVID-19 в I или в на-

чале II триместра беременности. Тем не менее у беременных 

с подтвержденной инфекцией COVID-19 необходимо про-

вести подробную оценку строения плода на сроке 18–23 нед 

беременности.

7. Обследование женщин в акушерском 
приемном отделении (алгоритм 2)

При обращении в приемное отделение родильного дома 

или больницы по акушерским показаниям либо причинам, 

связанным с нарушением работы дыхательной системы, 

пациентку необходимо обследовать на наличие симптомов 

инфицирования COVID-19 и проверить возможность пред-

шествующего контакта с инфицированными. В случае по-

ложительного результата следует попросить пациентку на-

деть маску, а медицинская бригада должна использовать 

необходимые меры предосторожности при контакте. Па-

циентку следует осматривать в изоляторе или в отдельном 

помещении. Оценить симптомы и основные показатели 

жизнедеятельности и в зависимости от местных критериев 

провести исследования на COVID-19. Обследование, по-

мимо прочего, должно включать оценку сопутствующих 

патологий и других факторов риска тяжелой инфекции 

COVID-19.

Женщин со слабовыраженной симптоматикой без фак-

торов риска тяжелого течения заболевания можно выпи-

сывать домой после информирования о необходимости 

мониторинга симптомов и обязательном обращении за меди-

цинской помощью в случае ухудшения (рис. 2: алгоритм 2).

У женщин с заболеванием средней степени тяжести 

или при наличии сопутствующих патологий либо других 

факторов риска тяжелого течения инфекции COVID-19 (см. 

алгоритм 2) необходимо провести тщательную оценку со-

стояния, включая физикальное обследование, лабора-

торную диагностику и, при необходимости, рентгенографию 

грудной клетки. Решение о дальнейшем ведении принимают 

в каждом случае индивидуально, с учетом симптоматики, 

факторов риска и результатов обследования.

У женщин с симптоматикой тяжелой формы течения забо-

левания (см. алгоритм 2) необходимо провести тщательную 

оценку состояния со стороны междисциплинарной бригады 

(акушеры, перинатологи, реаниматологи, анестезиологи со 

специализацией в акушерстве, терапевты или пульмонологи, 

вирусологи, микробиологи, неонатологи, специалисты по ин-

фекционным заболеваниям). В дальнейшем таких пациенток 

следует вести, как описано в разделе 5.

8. Интранатальное ведение пациенток 
с подозрением либо с подтвержденной 
инфекцией COVID-19 (алгоритм 3)

 � Инфекция COVID-19 сама по себе не является показа-

нием к срочному родоразрешению, за исключением 
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Рис. 1. Алгоритм 1: дородовое амбулаторное наблюдение

Проверка наличия симптомов/контакта с заболевшими по телефону (до посещения клиники)

Посещение клиники, как запланировано Необходим ли визит в связи со здоровьем беременной/плода?

Проверка на входе в больницу/отделение

Результат отрицателен
ИЛИ проверку провести нельзя

Результат проверки положителен ИЛИ есть известный
положительный результат исследования на COVID-19

Отрицательный Положительный результат

• Следует отметить пациентку как имеющую положительный результат проверки
• Принять таких пациенток как можно скорее с целью минимизации времени их пребывания в зоне ожидания
• Пациентка должна надеть маску и соблюдать гигиену рук
• Медицинские работники должны использовать СЛЗ
• Оценить тяжесть симптомов, наличие сопутствующих патологий и других факторов риска
• При наличии соответствующих критериев показано исследование на COVID-19

Легкие симптомы Средней тяжести/тяжелые симптомы или факторы риска

Общие меры по сведению к минимуму контакта пациенток и медицинских работников
• Рассмотреть возможность сокращения числа визитов дородового наблюдения для беременностей низкого риска (см. предложения ниже)
• Попросить пациенток приходить без партнера/спутника

Да

• Дать советы по мерам предосторожности
 (маска, гигиена рук)
• Уведомить персонал о необходимости использовать СЛЗ

• Направление в приемное отделение
 для тщательной оценки состояния
• Уведомление персонала приемного отделения

• Рутинное дородовое наблюдение
• При положительном результате исследования на COVID-19

• Показан ежемесячный мониторинг роста и анатомии плода, состояния амниотической жидкости
• Скрининг анатомии/морфологии плода

Пациентки должны быть информированы в отношении мониторинга
симптомов, а также владеть информацией о том, в каких случаях

необходимо срочно обратиться за медицинской помощью

• Стандартные меры
 предосторожности
• Гигиена рук
• Соблюдать
 дистанцию 2 м

Нет

• Отложить визит по крайней мере на 14 дней
• Рекомендовать пациентке наблюдать за симптомами
 и рассказать о показаниях для обращения в больницу

Предлагаемый модифицированный график дородового наблюдения женщин из группы низкого риска (для снижения контактов
с источниками заражения, снижения нагрузки на персонал в случае его недостаточной укомплектованности)

Неделя
беременности

Тип
посещения

Ультразвуковое
исследование Комментарии

∼12-я Лично Определение толщины
воротникового
пространства

• Подробный анамнез, скрининг на трисомию по 21-й хромосоме,
 стандартные лабораторные исследования
• Оценка факторов риска и выявление сопутствующих патологий, важных
 при инфекции COVID-19
• Информирование о COVID-19: стандартные меры предосторожности, 
 важные симптомы, требующие оценки, изменение графика дородового 
 наблюдения

16-я По телефону/
видео

По телефону/
видео

По телефону/
видео

По телефону/
видео

По телефону/
видео

∼20-я Лично Скрининг анатомии плода
∼24-я • Рассмотрение возможности измерения артериального давления на дому

 или амбулаторно
• Проведение перорального теста на толерантность к глюкозе, амбулаторно

∼28-я Лично Стандартный осмотр, анти-D-иммуноглобулин, если женщина резус-
отрицательна

30-я Рассмотрение возможности измерения артериального давления на дому
или амбулаторно

32-я Лично Оценка скорости роста
плода в соответствии

с местными критериями

Стандартный осмотр

34-я Рассмотрение возможности измерения артериального давления на дому
или амбулаторно

36-я Лично Стандартный осмотр, при наличии показаний – мазок на стрептококки
группы В

37–41-я Лично Стандартный осмотр
Визит послеродо-
вого наблюдения

При отсутствии каких-либо конкретных проблем со здоровьем

*Заимствовано с разрешения научно-медицинского центра Саннибрук, Торонтский университет, Торонто, Онтарио, Канада
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Рис. 2. Алгоритм 2: обследование при поступлении в больницу/родильный дом

Предлагаемый модифицированный график дородового наблюдения женщин из группы низкого риска
(для снижения контактов с источниками заражения, снижения нагрузки на персонал в случае его недостаточной укомплектованности)

Степень тяжести Признаки и симптомы Фактор риска

Легкая • Без симптомов
• Небольшая температура, небольшой
 кашель, насморк

• Отсутствие сопутствующих патологий или акушерских проблем
• Соблюдение режима лечения и легкий доступ к медицинской
 помощи

Умеренной
степени тяжести

Тяжелое течение • Одышка
• Артериальная гипотензия
• Кашель >1 чайной ложки крови
• Подозрение на бактериальную
 суперинфекцию
• Системная органная недостаточность
 (печень, почки)
• Обезвоживание
• Спутанность сознания, сниженный отклик
 на раздражители

Отрицательный результат

При поступлении
• Стандартные меры предосторожности
• Стандартный осмотр

Результат проверки положителен
либо известно, что результат исследования

на COVID-19 положителен

Легкие симптомы и низкий риск Умеренные симптомы ИЛИ факторы риска

• Углубленная оценка
- Основные жизненные показатели,

  насыщение крови O2
- Анализ крови
- Рентгенография грудной клетки,

  компьютерная томография 
  грудной клетки – по показаниям
• Решение о госпитализации
 или выписке принимается в каждом
 случае индивидуально

Тяжелые симптомы

• Госпитализация
• Междисциплинарное обследование
 и ведение
• Рассмотреть перевод в центр с неонаталь-
 ным отделением интенсивной терапии 
 (ОИТ) 2/3 уровня в случае риска преждевре-
 менных родов и при отсутствии в местной 
 клинике  такой ОИТ
• Следует рассмотреть вопрос о плановом
 родоразрешении пациенток в тяжелом
 состоянии, если беременность препятствует
 лечению матери. Такого рода решения
 следует принимать в каждом случае
 индивидуально (см. текст о ведении
 пациенток в тяжелом состоянии)

Скрининг на входе в больницу/отделение

• Следует отметить пациентку как имеющую положительный результат проверки
• Пациентка должна надеть маску и соблюдать гигиену рук
• Уведомить медсестру приемного отделения и медицинскую бригаду
 о необходимости использовать СЛЗ
• Принять таких пациенток как можно скорее с целью минимизации времени
 их пребывания в приемном покое

• Стандартное акушерское наблюдение
• Если нет других медицинских
 или акушерских проблем, возможна
 выписка домой
• Рекомендовать пациентке наблюдать
 за симптомами и рассказать
 о показаниях для обращения
 в больницу

• Меры предосторожности при контакте и против воздушно-капельной передачи
 в отдельном помещении/изоляторе
• При наличии соответствующих критериев показано исследование на COVID-19
• Оценить тяжесть симптомов, наличие сопутствующих патологий и других
 факторов риска (см. ниже)

При поступлении

• Сопутствующие патологии – артериальная гипертензия,
 сахарный диабет, заболевания почек, сердечно-сосудистые
 заболевания, заболевания легких, ВИЧ-инфекция, прием
 иммуносупрессивных препаратов
• Акушерские патологии – преэклампсия, задержка внутриутроб-
 ного развития, преждевременная родовая деятельность
• Социальные проблемы – плохая приверженность терапии,
 ограниченный доступ к медицинской помощи

• Высокая температура
• Легкая одышка
• Сильный кашель
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случаев, когда необходимо улучшить оксигенацию 

у матери. При подозреваемых/вероятных/подтверж-

денных случаях инфекции COVID-19 родоразреше-

ние в идеале проводят в изоляторе с отрицательным 

давлением. На родах у пациенток с подозреваемой/

вероятной/подтвержденной инфекцией COVID-19 не 

допускается (в целях снижения риска заражения) 

присутствие партнеров (высокая вероятность того, что 

они заражены). Количество медицинского персонала, 

ведущего пациентку, должно быть минимальным.

 � Время и способ родоразрешения должны опреде-

ляться индивидуально и главным образом зависят   

от состояния пациентки, срока беременности и со-

стояния плода [58]. При подозреваемой/вероятной/

подтвержденной инфекции COVID-19 естественное 

родоразрешение не противопоказано. Возможно со-

кращение второго периода родов посредством опе-

ративного вмешательства, поскольку активные поту-

ги могут быть трудны для женщины в хирургической 

маске [59]. Оперативное вмешательство применяется 

для ускорения родов во всех случаях дистресс-син-

дрома плода, медленной родовой деятельности и/или 

ухудшения состояния матери.

 � Септический шок, острая органная недостаточность 

или дистресс-синдром плода являются показанием 

к срочному кесареву сечению (или прекращению бе-

Рис. 3. Алгоритм 3: ведение в родах и после них
СЛЗ – средства личной защиты; ОРИТН – отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных.

Скрининг на входе в больницу/отделение

Стали известны результаты исследования на COVID-19

• Следует отметить пациентку как имеющую положительный результат проверки
• Пациентка должна надеть маску и соблюдать гигиену рук
• Бригада, проводящая кесарево сечение, должна использовать СЛЗ
• При наличии соответствующих критериев показано исследование на COVID-19
• Уведомить бригады операционного блока, анестезиологов, бригады ОРИТН
 и профилактики внутрибольничных инфекций
• Кесарево сечение следует проводить по стандартным показаниям

Отрицательный результат

• Стандартное ведение в родах
• Ограничить доступ посетителей

• Стандартное послеродовое и неонатальное наблюдение
• Ограничить доступ посетителей

Результат проверки положителен
либо известно, что результат исследования

на COVID-19 положителен

Кесарево сечение

Ведение при кесаревом сечении
• Если возможно, используют операционную
 с отрицательным давлением
• Обезболивание –  как при стандартных родах
• Использовать СЛЗ для исключения контакта
 с аэрозолями в случае процедуры, связанной
 с их образованием (например, интубацией)

Естественное родоразрешение

Ведение в родах
• Ограничить доступ посетителей и персонала, ведущего пациентку
• Изолятор с отрицательным давлением
• Обезболивание – как при стандартных родах
• Пристальное наблюдение за роженицей – симптомы, основные
 показатели жизнедеятельности
• Непрерывный электронный мониторинг состояния плода
• Может потребоваться инструментальное вмешательство
 во втором периоде родов, если дыхательный статус пациентки
 затрудняет потуги
• Показано использовать СЛЗ для исключения контакта
 с аэрозолями в момент начала потуг
• Кесарево сечение следует проводить по стандартным показаниям

Кесарево
сечение

Послеродовое наблюдение

• Дальнейшее соблюдение мер предосторожности при контакте с пациенткой в изоляторе/отдельной комнате, использование
 бригадой СЛЗ
• Наблюдение за симптомами у матери и основными показателями жизнедеятельности
• Ограничить доступ посетителей

• Вопросы, которые нужно обсудить с семьей (в идеале до родов)
• Отсроченное пережатие пуповины – желательно избегать, хотя четких данных против этого нет
• Телесный контакт между матерью и новорожденным
• Уход за новорожденным (разделение ребенка и матери)
• Варианты кормления

• См. отдельный алгоритм по неонатальному наблюдению

Отрицательно на COVID-19 Положительно на COVID-19

Следует пересмотреть сказанное выше
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ременности, если это допустимо с юридической точки 

зрения, до достижения плодом жизнеспособности) 

[60]. Кесарево сечение в идеале должно проводиться 

в операционной с отрицательным давлением.

 � Для защиты медицинской бригады следует избегать 

использования ванн для родов, учитывая данные 

о наличии вируса в кале и невозможности для меди-

цинских работников использовать надежные меры за-

щиты при родах в воду.

 � Можно использовать как регионарную, так и общую 

анестезию, в зависимости от состояния пациентки 

и после консультации со специалистом по анестезии 

в родах в соответствии с рекомендациями обществ 

специалистов по анестезии в родах [61]. Регионарная 

анестезия предпочтительнее в плане уровня риска 

для персонала. Персоналу стоит подумать об уси-

лении использования СЛЗ для исключения контакта 

с аэрозолями на случай проведения процедур, связан-

ных с их образованием, например интубации (рис. 3). 

По этой причине в большинстве родильных домов 

в мире стараются избегать кесарева сечения под об-

щей анестезией, если это возможно.

 � В случаях когда необходимо родоразрешение раньше 

срока, авторы рекомендуют соблюдать осторожность 

при дородовом использовании глюкокортикоидов для 

созревания легких плода у пациенток в тяжелом со-

стоянии [62], поскольку их введение может ухудшить 

ее клиническое состояние; также введение глюко-

кортикоидов матери отодвигает момент родов, необ-

ходимых для клинического ведения пациентки. Анте-

натальное назначение стероидов должно обсуждаться 

с инфекционистами, перинатологами и неонатологами 

[56, 63]. Если у женщины с инфекцией COVID-19 нача-

лись спонтанные преждевременные роды, подавлять 

сокращения матки в попытке отсрочить роды, чтобы 

ввести стероиды, не следует.

 � В случае выкидыша у женщин, инфицированных 

COVID-19, с эмбрионами/плодами и плацентами сле-

дует обращаться как с инфекционными тканями 

и соответствующим образом утилизировать их; если 

возможно, следует исследовать эти ткани на наличие 

SARS-CoV-2 посредством ОТ-кПЦР.

9. Послеродовое и неонатальное 
наблюдение женщин с подозрением 
или с подтвержденной инфекцией 
COVID-19 (алгоритм 4)

 � В отношении ведения новорожденных при подозре-

нии, вероятной и подтвержденной инфекции COVID-19 

у матери, пуповину следует пережимать немедленно 

и переносить новорожденного в зону реанимации для 

оценки состояния присутствующей на родах брига-

дой педиатров. На сегодняшний день недостаточно 

данных о том, увеличивает ли отсроченное пережа-

тие пуповины риск инфицирования новорожденного 

вследствие прямого контакта [59]. В родильных до-

мах, где рекомендуется отсроченное пережатие пупо-

вины, врачи должны тщательно обдумать, следует ли 

придерживаться этой практики.

 � Меры предосторожности при контакте и использова-

ние СЛЗ должны соблюдаться и в послеродовом пери-

оде, до получения отрицательного результата иссле-

дования на COVID-19 у матери.

 � В настоящее время недостаточно данных по безопас-

ности грудного вскармливания и необходимости от-

деления ребенка от матери [20, 21, 64]. При тяжелом 

или критическом состоянии матери отделение ее от 

ребенка является наилучшим вариантом, с попыт-

ками сцеживания, чтобы сохранить выработку груд-

ного молока. Матери должен быть выделен отдель-

ный молокоотсос, а после каждого сцеживания при-

бор следует тщательно промывать в соответствии 

с рекомендациями производителя [64]. Если у паци-

ентки нет симптомов или выявлены легкие симпто-

мы, возможно грудное вскармливание и размещение 

вместе с ребенком (совместное пребывание ребенка 

и матери) с согласия матери и медицинских работни-

ков, либо совместное размещение может быть един-

ственным выходом, если условия родильного дома не 

позволяют отделить ребенка от матери. Поскольку 

главное опасение заключается в передаче вируса 

воздушно-капельным путем, а не через грудное мо-

локо, кормящие грудью матери должны тщательно 

мыть руки и надевать трехслойные маски, когда бе-

рут ребенка на руки. При совместном пребывании 

ребенка и матери кроватка ребенка должна стоять 

не ближе 2 м (или 6 футов) от кровати матери; мож-

но использовать также физический барьер, например 

занавеску (рис. 4: алгоритм 4) [65, 66]. Мать можно 

попросить сцеживаться, с тем чтобы ребенка кормил 

кто-то еще.

 � Большинство визитов при послеродовом наблюдении 

можно провести дистанционно, если только у паци-

ентки нет конкретных жалоб, требующих осмотра при 

личной встрече. Определенные жалобы (состояние 

молочных желез, шрам на животе) можно оценить по 

видео или по фотографиям. Сокращение числа визи-

тов также может оказаться полезным при нехватке ме-

дицинского персонала, поскольку вполне возможно, 

что значительную часть работников здравоохранения 

необходимо будет изолировать вследствие непредви-

денного контакта с COVID-19.

10. Психологическая интервенция

 � У беременных повышен риск тревожности и депрессии; 

в случае подозреваемой/вероятной/подтвержденной 

инфекции COVID-19 у них в той или иной степени могут  

проявиться психические симптомы, оказывающие нега-

тивное влияние на здоровье их и плода [67].

 � Отделение ребенка от матери может нарушить раннее 

установление связи между ними, а также становление 

лактации [68]. Эти факторы с неизбежностью вызыва-

ют дополнительный стресс у матери в послеродовом 

периоде.
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 � Медицинские работники должны уделять внимание 

психическому состоянию матери, в том числе незамед-

лительно оценивать режим сна и выявлять источники 

тревоги, депрессии и даже суицидальных мыслей. При 

необходимости стоит обратиться за консультацией 

к перинатальному психиатру.

11. Общие меры предосторожности

В настоящее время нет эффективных препаратов для ле-

чения инфекции COVID-19 или вакцин против нее, поэтому 

следует использовать меры личной защиты для сведения 

к минимуму риска контакта с вирусом [69].

11.1. Пациенты и медицинские работники
 � Поддержание личной гигиены на должном уровне: сле-

дует осознанно избегать близких контактов с другими 

людьми в период пандемии COVID-19; сокращать уча-

стие в любых мероприятиях, где невозможно сохранять 

дистанцию между людьми не менее 2 м (или 6 футов); 

не забывать часто мыть руки и использовать антисеп-

тик для рук (концентрация спирта 60–95%) [70].

Рис. 4. Алгоритм 4: неонатальный уход за новорожденными от матерей с подозрением или с подтвержденной инфекцией 
COVID-19 

Новорожденный: недоношенный или с наличием симптоматики?
ИЛИ тяжелые симптомы у матери?

Да

• Перевести в неонатальное отделение 
 интенсивной терапии /палату
 новорожденных
• Изолятор/отдельная комната, меры
 предосторожности при контакте
• Мать не посещает отделение интенсивной 
 терапии новорожденных до получения
 отрицательного результата исследования
 на COVID-19

Выбор:
разделение
с ребенком

Нет

• Обсудить уход за новорожденным (отделение ребенка
 от матери)

• Консилиум с участием педиатров
• На основании симптомов/результатов исследования

  на COVID-19 у матери
• Учет предпочтений семьи

Мать выбирает совместное пребывание
с ребенком ИЛИ нет отдельной палаты

для новорожденных 

• Меры предосторожности при контакте
• Гигиена рук
• Мать надевает маску
• Разместить кроватку младенца на расстоянии

  не меньше 2 м от кровати матери
• Наблюдение за новорожденным

• Обсудить возможные варианты вскармливания
• Включить в обсуждение бригаду педиатров
• На основании симптомов/результатов исследования на COVID-19 у матери
• Учет предпочтений семьи

Молочные смеси

Сцеживание и кормление из бутылочки
• Гигиена рук
• После каждого сцеживания и кормления
 мыть молокоотсос и бутылочку

Грудное вскармливание
• Перед кормлением – гигиена рук, надеть маску

После того как стали известны результаты исследования на COVID-19 для матери

Следует пересмотреть сказанное выше

Исследование на COVID-19 у новорожденного

Отрицательно на COVID-19

• Стандартное послеродовое и неонатальное
 наблюдение
• Ограничить доступ посетителей

Положительно на COVID-19

Отрицательно
на COVID-19

Положительно
на COVID-19

• Пристальное наблюдение
 за новорожденным
• Соблюдать меры предосторожности
 при контакте

• Соблюдать меры предосторожности
 при контакте с матерью в течение
 14 дней
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 � Рекомендуется носить трехслойную хирургическую 

маску при посещении больницы или другой зоны вы-

сокого риска.

 � Не откладывая, обращаться за медицинской помощью 

для своевременной постановки диагноза и получения 

лечения при таких симптомах, как лихорадка и ка-

шель.

11.2. Медицинские работники
 � Необходимо рассмотреть возможность обеспечения 

людей информационными материалами (брошюры, 

плакаты) в зонах ожидания.

 � Необходима разработка планов по скринингу для при-

емных отделений. В клиниках, где выделены отдель-

ные зоны сортировки, персонал должен использовать 

соответствующие СЛЗ и строго соблюдать правила ги-

гиены рук.

 � Всех беременных, обратившихся в больницу и амбула-

торные учреждения, следует оценить на наличие симп-

томов инфекции COVID-19 и расспросить о наличии 

контактов с заболевшими.

 � Беременные, ранее контактировавшие с заболевшими 

COVID-19, и те, у кого выявлена инфекция COVID-19, 

протекающая бессимптомно либо в легкой форме, 

должны на 14 дней отложить визит дородового на-

блюдения.

 � Сократить количество визитов в медицинские учреж-

дения.

 � В приемных отделениях беременных с симптомами за-

болевания и/или контактировавших с заболевшими 

COVID-19 следует помещать в изолятор для проведе-

ния дальнейшего обследования.

 � За медицинским персоналом, оказывающим по-

мощь пациенткам с подозреваемой/вероятной/

подтвержденной инфекцией COVID-19, необходи-

мо пристально наблюдать на предмет повышения 

температуры или других признаков инфекции. Им 

не следует продолжать работу в случае появления 

каких-либо симптомов COVID-19. Наиболее частые 

симптомы в начале заболевания: лихорадка, су-

хой кашель, миалгия, общая слабость и одышка. 

Медицинскому персоналу, оказывающему по-

мощь пациенткам с подозреваемой/вероятной/

подтвержденной инфекцией COVID-19, в идеале 

следует свести к минимуму контакты с другими па-

циентами и коллегами с целью снижения риска кон-

такта с источником заражения и возможной передачи 

вируса.

 � Медицинский персонал, который непредвиденно 

оказался в контакте с зараженной COVID-19 бере-

менной без соответствующих СЛЗ, должен находить-

ся на карантине или соблюдать режим самоизоляции 

на протяжении 14 дней.

 � Беременные медицинские работники должны ру-

ководствоваться рекомендациями по оценке риска 

и профилактике инфицирования после контакта 

с пациентками с подозреваемой/вероятной/под-

твержденной инфекцией COVID-19.

12. Обращение с биологически опасным 
материалом

Профилактические меры при контакте с биологически 

опасным материалом включают  [71–73]:

 � применение одноразовых расходных материалов 

и оборудования;

 � использование безыгольных систем;

 � соблюдение надлежащей гигиены рук;

 � соблюдение стандартных и особых мер предосторож-

ности против передачи инфекции;

 � использование красных контейнеров и мешков для 

биологических отходов;

 � надлежащее использование СЛЗ;

 � наличие нейтральной зоны в хирургических отделе-

ниях и других местах, где проводятся инвазивные 

процедуры;

 � безопасная утилизация острых предметов не только 

в медицинских учреждениях, но также на дому у паци-

енток и в квартале, где они проживают [2];

 � протоколы по утилизации неострого биологически 

опасного материала, с разделением и хранением му-

сора в четко подписанных, герметичных, устойчивых 

к проколу вторичных емкостях, с последующим сбо-

ром и стерилизацией посредством автоклавирования, 

сжигания, закапывания, дезинфекции/помещения 

в герметичную капсулу или передачи экстренным служ-

бам охраны окружающей среды и биобезопасности.

13. Ключевые положения

 � Беременных с подтвержденной инфекцией COVID-19 

следует лечить в специализированных учреждениях 

3-го уровня оказания медицинской помощи. Их сле-

дует предупреждать о риске неблагоприятного исхода 

беременности.

 � Для безопасного проведения родов и ведения ново-

рожденных должны быть организованы изолирован-

ные палаты с отрицательным давлением. Во многих 

регионах с ограниченными ресурсами это может 

быть невозможно. Но в любом случае необходимо 

принять все возможные меры для изоляции больных 

и контроля инфекции.

 � В период пандемии COVID-19 у всех беременных, при-

ходящих к врачу в рамках стандартного дородового 

наблюдения, надо собирать подробный анамнез в от-

ношении инфекции COVID-19 и ее клинических про-

явлений.

 � В обследование беременных с подозреваемой/веро-

ятной/подтвержденной инфекцией COVID-19 следует 

включать КТ грудной клетки.

 � Лечение подозреваемых/вероятных случаев должно 

осуществляться в изоляторе, а лечение подтверж-

денных случаев – в изолированной палате с отрица-

тельным давлением. Женщину с подтвержденной ин-

фекцией в критическом состоянии следует помещать 

в ОИТ в изолированную палату с отрицательным дав-

лением.
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 � Предродовой осмотр и родоразрешение беременных 

с инфекцией COVID-19 следует проводить в изоли-

рованной комнате родильного отделения с отрица-

тельным давлением. Движение людей через данную 

комнату во время нахождения там инфицированной 

пациентки следует ограничить.

 � Весь медицинский персонал, участвующий в ведении 

инфицированных женщин, должен носить соответ-

ствующие СЛЗ.

 � Беременных с инфекцией COVID-19 должна вести 

междисциплинарная бригада (акушеры, перинато-

логи, реаниматологи, анестезиологи со специализа-

цией в акушерстве, терапевты или пульмонологи, ви-

русологи, микробиологи, неонатологи, специалисты 

по инфекционным заболеваниям).

 � Время и способ родоразрешения должны определяться 

индивидуально, главным образом они зависят от состоя-

ния пациентки, срока беременности и состояния плода.

 � На сегодняшний день ограничено количество данных, 

свидетельствующих в пользу отсутствия вертикальной 

передачи инфекции от матери к ребенку у женщин, за-

разившихся COVID-19 на поздних сроках беременности.

 � В настоящее время получено недостаточно дан-

ных по безопасности грудного вскармливания и не-

обходимости отделения ребенка от матери. При 

тяжелом или критическом состоянии матери от-

деление ребенка является наилучшим вариантом, 

с попытками сцеживания, чтобы сохранить выра-

ботку грудного молока. Если у пациентки инфекция 

COVID-19 протекает бессимптомно либо в легкой 

форме, возможны грудное вскармливание и разме-

щение вместе с ребенком (совместное пребывание 

ребенка и матери) с согласия матери и медицинских 

работников.

 � Медицинские работники, занятые в акушерской прак-

тике, должны быть обучены правильному использова-

нию респираторов и обеспечены ими.
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В 
настоящее время во всем мире, как и у нас в стране, 

наблюдается вспышка COVID-19 – коронавируса 

нового типа, который впервые был диагностирован 

в Китае в г. Ухань в декабре 2019 г. Правительства всех стран 

испытывают все большие трудности в попытке остановить 

вспышку заболевания и дальнейшее ухудшение ситуации, а 

также предотвратить возможную чрезвычайную ситуацию 

в области здравоохранения. На данном этапе готовность, 
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Появление новой инфекции COVID-19, которая коснулась и беременных, требует быстрой диагностики, 
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прозрачность и обмен информацией имеют решающее 

значение для оценки рисков и оптимизации мероприятий 

по борьбе со вспышками коронавируса.

В декабре 2019 г. группа пациентов с пневмонией неиз-

вестного происхождения была выявлена в Ухане, провинции 

Хубэй, Китай. Выяснилось, что большинство пациентов по-

сещали продуктовый рынок Huanan. Непосредственно Ки-

тайский центр по контролю и профилактике заболеваний 

(China CDC) и органы здравоохранения г. Ухань 31 декабря 

2019 г. сообщили о вспышке пневмонии неизвестного про-

исхождения в этом городе [1]. Уже 07.01.2020  China CDC 

идентифицировал новый коронавирус из образцов нижних 

дыхательных путей у пациентов с пневмонией и 11 января 

раскрыл геномную последовательность вируса [2]. Новый 

коронавирус позже был назван тяжелым острым респира-

торным синдромом коронавируса-2 (SARS-CoV-2). Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ) назвала инфекцию, вы-

званную SARS-CoV-2, выявленную в 2019 г., коронавирусной 

болезнью 2019 (COVID-19) [3]. Несмотря на попытки оста-

новить передачу инфекции COVID-19, она распространилась 

по всему Китаю, а в январе 2020 г. были зарегистрированы 

первые случаи заболевания в Таиланде, Японии и Южной 

Корее [4]. Менее чем за 3 мес с момента обнаружения не-

известного возбудителя инфекция распространилась по 

меньшей мере на 114 стран и привела к гибели более 4000 

человек. 11.03.2020  ВОЗ объявила о вспышке пандемии, вы-

званной COVID-19 [5].

Вирус COVID-19 отнесен ко II группе патогенности. Вход-

ными воротами возбудителя являются эпителий верхних 

дыхательных путей и эпителиоциты желудка и кишечника. 

Основными клетками-мишенями являются альвеолярные 

клетки II типа легких (они имеют рецепторы ангиотензин-

превращающего фермента II типа), что в большинстве слу-

чаев определяет развитие пневмонии. А основным источ-

ником инфекции является больной человек, в том числе 

находящийся в инкубационном периоде заболевания. 

Передача инфекции осуществляется воздушно-капельным, 

воздушно-пылевым и контактным путями. Ведущим путем 

передачи считается воздушно-капельный. По некоторым 

данным предполагается, что возможен фекально-оральный 

механизм передачи вируса. Инкубационный период новой 

инфекции варьирует от 2 до 14 сут.

Наиболее распространенным клиническим проявлением 

инфекции COVID-19 является двусторонняя пневмония. Со-

гласно последним клиническим рекомендациям по про-

филактике, диагностике и лечению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) от 28.04.2020, выделены следующие 

клинические варианты течения заболевания: острая респи-

Рис. 1. КТ-признаки двусторонних инфильтративных изменений с высокой вероятностью коронавирусной пневмонии, степень 
тяжести КТ-2

Таблица 1.  Общий анализ крови от 28.04.2020
Показатель Результат Единица измерения Референсный интервал

Лейкоциты (WBC) 5,12 ×109/л 4–11
Эритроциты (RBC) 4,08 ×1012/л 3,5–5,2
Гемоглобин (HGB) 11,8 г/дл 11–15,2
Гематокрит (HCT) 34,9 % 33–46
Средний объем эритроцита (MCV) 85,5 fL 80–100
Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) 28,9 Пг 27–35
Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC) 33,8 г/дл 30–37
Ширина распределения объема эритроцита (RDW-SD) 41,7 fL 37–54
Ширина распределения  эритроцита по объему (RDW-CV) 13,7 % 11,5–14,5
Тромбоциты (PLT) 115 ×109/л 150–400
Ширина распределения тромбоцитов (PDW) 14,8 fL 9–17
Средний объем тромбоцитов (MPV) 11,4 fL 9–13
Тромбокрит (PCT) 0,13 % 0,17–0,35
P-LCR 36,3 % 13–43
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раторная вирусная инфекция (поражение только верхних 

отделов дыхательных путей); пневмония без дыхательной 

недостаточности; пневмония с острой дыхательной недоста-

точностью (ОДН); острый респираторный дистресс-синдром 

(ОРДС); сепсис; септический (инфекционно-токсический) 

шок; тромбозы; тромбоэмболии. 

Также по степени тяжести выделяют: легкое течение – 
у 80% пациентов заболевание протекает в легкой форме 

острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ); средне-
тяжелое – лихорадка выше 38 °C, частота дыхательных дви-

жений (ЧДД) >22/мин, одышка при физических нагрузках, 

пневмония, SpO
2
 <95%, С-реактивный белок (СРБ) сыво-

ротки крови >10 мг/л; тяжелое течение – ЧДД >30/мин, 

SpO
2
 ≤93%, PaO

2
/FiO

2
 ≤300 мм рт.ст., пневмония, снижение 

уровня сознания, нестабильная гемодинамика, лактат ар-

териальной крови >2 ммоль/л, qSOFA >2 баллов; крайне 
тяжелое течение – острая дыхательная недостаточность 

с необходимостью респираторной поддержки, септический 

шок, полиорганная недостаточность. В рекомендациях под-

робно описаны алгоритмы и критерии диагностики, а также 

актуальные схемы лечения и профилактики коронавирусной 

инфекции [6]. 

Особо хотелось бы отметить, что SARS-CoV и MERS-CoV 

вызывают тяжелые осложнения при беременности, в том 

числе необходимость в эндотрахеальной  интубации и го-

спитализации в отделение реанимации, а также приводят 

к почечной  недостаточности и смерти. Смертность от ин-

фекции SARS-CoV среди беременных составляет 25% [7–9]. 

На сегодняшний день до конца неизвестно, может ли бере-

менная  с COVID-19 передать вирус ребенку во время бере-

менности или родов. Вирус не обнаружен в амниотической  

жидкости, плаценте и в грудном молоке [10]. Однако воз-

можности инфицирования ребенка не исключены, поэтому 

за ним требуется пристальное наблюдение [11].

С 15.04.2020 по 15.05.2020 на территории Краснодар-

ского края зарегистрировано 26 случаев COVID-19 у бере-

менных. Двустороннее повреждение легких было клиниче-

ским проявлением COVID-19 у 15 (57,7%) беременных, из 

них 7 (26,9%) были госпитализированы в отделения реани-

мации: 3 (11,5%) беременные родоразрешены путем кеса-

рева сечения, показанием к оперативному родоразрешению 

послужил дистресс-синдром у плода. У 2 (7,7%) пациенток 

беременность закончилось вагинальными родами, которые 

протекали без осложнений. 

Нам хотелось бы поделиться с коллегами клиническим 
случаем успешного лечения тяжелого течения корона-

вирусной инфекции из собственной практики у беременной 

пациентки С., 24 лет, с поражением легких. Из анамнеза: бе-

ременность первая, наступила самостоятельно и протекала 

без осложнений. Соматический и гинекологический анам-

незы у беременной С. без особенностей. 

Беременная в сроке 38 нед гестации обратилась 

22.04.2020 в ЦРБ с указанием на ряд жалоб. Ее беспокоили 

першение в горле в течение 2 дней, слабость, которая воз-

никла также 2 дня назад, и повышение температуры тела до 

37,5 °С в течение последних суток. 

Подозрение на COVID-19 может вызвать клиническое 

проявление острой респираторной инфекции: подъем тем-

пературы выше 37,5 °C и один (или более) из следующих 

признаков:  кашель, одышку, ощущение заложенности 

в грудной  клетке, насыщение крови кислородом по данным 

пульсоксиметрии (SpO
2
) ≤95%, боль в горле, насморк, сни-

жение обоняния и вкуса, признаки конъюнктивита. Учитывая 

эти данные, а также обозначенные жалобы, беременная была 

госпитализирована в инфекционное отделение ЦРБ, где при 

поступлении в соответствии с рекомендациями Роспотреб-

надзора обследована на COVID-19. 

Из эпидемиологического анамнеза выяснено, что в кон-

такте с заболевшими новой коронавирусной инфекцией 

беременная не была, за пределы края последние 3 мес не 

выезжала, наличие тесных контактов за последние 14 дней  

с лицом, находящимся под наблюдением по COVID-19, кото-

Таблица 2.  Биохимические показатели крови от 28.04.2020
Показатель Результат Единица измерения Референсный интервал

Альбумин 30 г/л 35–52
Амилаза 33 ед/л 28–100
Общий белок 55 г/л 64–83
Общий билирубин 4,6 мкмоль/л 3,4–20,5
СРБ 59,7 мг/л 0–5
Креатинин 65,4 мкмоль/л 44–90
АСТ 38 ед/л 1–32
Прямой билирубин 2,5 мкмоль/л 0–8,6
АЛТ 18 ед/л 1–33

Примечание. Здесь и в табл. 3–5: расшифровка аббревиатур и объяснение выделения курсивом даны в тексте статьи.

Таблица 3.  Гемостазиограмма от 28.04.2020 
Показатель Результат Единица измерения Референсный интервал

РФМК 15 мг% 0–4
ПТВ 12,5 с 12–16
АЧТВ 50,6 с 24–35
Фибриноген 3,72 с 2–4
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рый  в последующем заболел или у которого лабораторно 

подтвержден диагноз COVID-19, отрицает. Принимая во 

внимание выявленный при поступлении в стационар лей-

коцитоз в крови (17,6×109/л), начата антибактериальная 

терапия цефтриаксоном в суточной дозе 2,0 г, внутривенно. 

На 6-е сутки после поступления был идентифицирован вирус 

COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). На 

5-е сутки пребывания в стационаре к имеющимся жалобам 

присоединились кашель, озноб и подъем температуры до 

38,5 °С. Согласно маршрутизации, разработанной Министер-

ством здравоохранения Краснодарского края, беременная 

переведена для дальнейшего лечения 28 апреля 2020 г. 

в медицинскую организацию третьего уровня: ГБУЗ ККБ 

№ 2 Минздрава Краснодарского края (далее – ККБ № 2). 

Диагноз при переводе: беременность 39 нед. Корона-

вирусная инфекция, вызванная COVID-19. ПЦР на РНК 

SARS-Cor-2 положительный от 28.04.2020. 

Проведенное при поступлении в ККБ № 2 ультразву-

ковое исследование (УЗИ) плода от 28.04.2020 показало, 

что имеются признаки прогрессирующей беременности 

доношенного срока. Плацента расположена по передней 

стенке матки. Толщина ее 38 мм, индекс амниотической жид-

кости – 10,6 см. Околоплодные воды с гиперэхогенными 

включениями. При исследовании выявлен локальный гипер-

тонус миометрия по задней стенке. При проведении доппле-

рометрии систоло-диастолическое отношение артерий пупо-

вины – 0,62 усл. ед.

Обследование органов грудной клетки при помощи ком-

пьютерной томографии в ККБ № 2 показало: на прямой топо-

грамме серии аксиальных срезов и реконструкций получены 

изображения органов грудной клетки. Полисегментарно 

в обоих легких визуализируются множественные участки 

по типу «матового стекла», преимущественно в перифе-

рических отделах верхних и средней долей, переходящие 

в зоны консолидации, с ретикулярными изменениями по пе-

риферии. Вовлечения паренхимы: в левой верхней доле –  

5–25% легочной паренхимы, в левой нижней доле вовлечено 

25–30% легочной паренхимы, в правой верхней доле – 25% 

легочной паренхимы, в правой средней доле – 30–40% ле-

гочной паренхимы. Доля поражения – 48%. КТ-признаки 

двусторонних инфильтративных изменений с высокой веро-

ятностью коронавирусной пневмонии, степень тяжести КТ-2. 

На рис. 1 видны минимальные проявления гидроперикарда.

В общем анализе крови при поступлении в ККБ № 2 от 

28.04.2020  (табл. 1) особых отклонений не выявлено.

Остальные анализы, представленные в табл. 2, пока-

зывают, что имеются выраженные потери общего белка 

(на 24,6%) и альбуминов (на 14,1%), увеличение СРБ ми-

нимум в 12 раз (до 59,7 мг/л), умеренное увеличение АСТ 

(выходящие за нормальные референсные значения показа-

тели выделены курсивом).

Показатели гемостазиограммы представлены ниже 

(табл. 3). У беременных активированное частичное тромбо-

пластиновое время (АЧТВ) перед родами должно быть не-

сколько снижено. Его повышение в конце беременности ас-

социируется с развитием аутоиммунных факторов, возможно 

формирование антифосфолипидного синдрома (АФС), что 

чревато кровотечением. Часто это связывают с недостатком 

витамина К, о дефиците которого при  COVID-19 указано 

в новой литературе [12]. 

Таблица 4.  Анализ газового и электролитного состава крови
Показатель Результат Единица измерения Референсный интервал

pCO2 35,8 мм рт.ст. 38–51
pO2 34,7 мм рт.ст. 37–42
cCI- 114 ммоль/л 98–106
pH 7,392 7,32–7,43
ctHb 12,3 г/дл 12–17,5
SO2 61,5 % 70–76
FO2Hb 59,7 % 40–70
FCOHb (карбоксигемоглобин) 1,1 % 0,5–1,5
FHHb 37,4 % 25–55
сК+ 3,7 ммоль/л 3,5–5
сNa+ 136 ммоль/л 132–146
сСа2+ (кальций ионизированный) 1,09 ммоль/л 1–1,25
Глюкоза 5,1 ммоль/л 3,83–5,89
Лактат 1,3 ммоль/л 0,5–1,6
FiO2 21 % 0–0
Температура тела 37 °C 0–0
FMetHb (метгемоглобин) 1,8 % 0–1,5
Hct,c 38 % 35–51
рН(Т) 7,392 7,32–7,43
рСО2(Т) 35,8 мм рт.ст. 38–51
рО2(Т) 34,7 мм рт.ст. 37–42
ctO2.c 10,3 %об. 7,1–9,9
р50,е 29,16 мм рт.ст. 25–29
сВase(Ecf).c -2,8 ммоль/л -3–3
cHCO3-(P,st),c 21,6 ммоль/л 21,8–26,9
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Таблица 5.  Анализы крови родильницы С., 6-е сутки послеоперационного периода

Показатель Результат Единица измерения Референсный интервал
Лейкоциты (WBC) 20,46 ×109/л 4–11

Общий анализ крови
Эритроциты (RBC) 3,54 ×1012/л 3,5–5,2
Гемоглобин (HGB) 10,4 г/дл 11–15,2
Гематокрит (HCT) 30,9 % 33–46
Средний объем эритроцита (MCV) 87,3 fL 80–100
Среднее содержание гемоглобина в эритроците  (MCH) 29,4 пг 27–35
Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC) 33,7 г/дл 30–37
Тромбоциты (PLT) 361 ×109/л 150–400
Нейтрофилы, % (NEUT) 85,2 % 45–72
Лимфоциты, % (LYMPH) 8,2 % 19–40
Моноциты, % (MONO) 5,5 % 2–11
Нейтрофилы, абс. число (NEUT) 17,41 ×109/л 1,8–7,7
Лимфоциты, абс. число (LYMPH) 1,68 ×109/л 1,2–4
Моноциты, абс. число (MONO) 1,13 ×109/л 0,1–0,8
Эозинофилы, % (EO) 0,7 % 0,5–5
Эозинофилы, абс. число (EO) 0,15 ×109/л 0,02–0,45
Базофилы, % (BASO) 0,4 % 0–1
Базофилы, абс. число (BASO) 0,09 ×109/л 0–0,2
Незрелые гранулоциты, % 4,8 % 0–1
Незрелые гранулоциты, абс. число 0,99 ×109/л 0–0,07
Ширина распределения объема эритроцитов (RDW-SD) 39,8 fL 37–54
Ширина распределения эритроцитов по объему (RDW-CV) 12,4 % 11,5–14,5
Нормобласты, % 0 % 0–0
Нормобласты, абс. число 0,01 ×109/л 0–0
Средний объем тромбоцитов (MPV) 10,2 fL 9–13
Тромбокрит (PCT) 0,37 % 0,17–0,35
Ширина распределения тромбоцитов (PDW) 10,8 fL 9–17
P-LCR 26,6 % 13–43

Биохимический анализ
Альбумин 34 г/л 35–52
Амилаза 94 Ед/л 28–100
Общий белок 59 г/л 64–83
Общий билирубин 10,7 мкмоль/л 3,4–20,5
СРБ 2,6 мг/л 0–5
Креатинин 55,8 мкмоль/л 44–90
Мочевина 4,4 ммоль/л 1,7– 8,3
АСТ 29 Ед/л 1–32
Прямой билирубин 4,1 мкмоль/л 0–8,6
АЛТ 37 ед/л 1–33
Ферритин 205,5 нг/мл 15–150

Газово-электролитный состав крови
pCO2 35,4 мм рт.ст. 32–48
pO2 66,7 мм рт.ст. 83–108
сК+ 3,9 ммоль/л 3,5–5
сNa+ 131 ммоль/л 132–146
cCI- 107 ммоль/л 98–106
Глюкоза 5,5 ммоль/л 3,89–5,83
Лактат 2 ммоль/л 0,5–1,6
FiO2 21 % 0–0
Температура тела 37 °C 0–0
ctHb 11 г/дл 12–17,5
sO2 93,7 % 95–99
FO2Hb 90,4 % 94–98
FCOHb 1,4 % 0,5–1,5
FHHb 6,1 % 0–5
FMetHb 2,1 % 0–1,5
Hct,c 34 % 35–51
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Необходимо отметить, что беременной С. проводилась 

антикоагулянтная терапия надропарином кальция в дозе 

0,3 мл подкожно с первых суток нахождения в стационаре.

Анализ газового и электролитного состава венозной 

крови указывал на умеренную гипоксемию, метгемоглоби-

немию, смещение кривой диссоциации оксигемоглобина 

вправо (табл. 4).

Сформулирован диагноз: беременность 39 нед. Новая 

коронавирусная инфекция, вызванная COVID-19 (ПЦР 

от 28.04.2020 положительная), средней степени тяжести. 

Внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, 

средней степени тяжести. Дыхательная недостаточность 

0–I степени, согласно МКБ 10: О98.5.

В проведенном бактериальном посеве из цервикального 

канала от 29.04.2020 выявлен обильный рост Enterecoccus 

fаecalis. 

В связи с тяжестью состояния пациентки (с отрица-

тельной динамикой за счет нарастания дыхательной недоста-

точности, на кислородной поддержке со скоростью потока 

8–10 л/мин), отрицательной динамикой по данным КТ ор-

ганов грудной клетки в виде увеличения объема поражения 

паренхимы легких, нарастания уровня СРБ, ферритина крови, 

учитывая отрицательную динамику состояния плода по 

данным ультразвуковой допплерометрии (нарушение гемо-

динамики II степени у плода) пациентка была родораз-

решена 30.04.2020 путем операции кесарева сечения 

в условиях внутривенной  анестезии и искусственной вен-

тиляции легких (ИВЛ). В 19 ч 04 мин  родилась девочка в 

асфиксии, 4–6 баллов по шкале Апгар, массой 3310 г, длиной 

52 см. Ребенок после рождения нуждался в неинвазивной 

дыхательной поддержке методом СРАР. Девочка была 

изолирована в специально подготовленное выделенное 

отделение. 

Центр по контролю и профилактике заболеваний  США 

(СDC, 2020) считает, что передача коронавируса от матери 

ребенку во время беременности маловероятна, но после 

рождения новорожденный  может быть подвержен инфици-

рованию вследствие контакта с COVID-положительным чело-

веком [10]. У новорожденной девочки подтвержден отрица-

тельный статус COVID-19. 

Послед во время проведения операции отделился само-

стоятельно, отправлен на патогистологическое исследо-

вание. В последующем получен гистологический ответ 

№ 7681: хроническая плацентарная недостаточность при до-

ношенной беременности с кровоизлияниями и повышенным 

отложением фибриноида в межворсинчатом пространстве, с 

наличием очагов гиповаскуляризации, афункциональных зон 

сближения ворсин; умеренно выраженные компенсаторные ре-

акции в виде повышенного количества синцитиокапиллярных 

почек. Пуповина трехсосудистая. Оболочки без особенностей.

С целью профилактики кровотечения во время операции 

введен внутривенно карбетоцин 1,0 мл. Общая кровопотеря 

составила 500 мл (6,5 мл/кг). 

Основной диагноз после родоразрешения: новая корона-

вирусная инфекция, вызванная COVID-19 (ПЦР от 28.04.2020 

положительный), тяжелой степени. Осложнения: внеболь-

ничная двусторонняя полисегментарная пневмония, средней 

степени тяжести. Дыхательная недостаточность I–II степени. 

Сопутствующий диагноз: 0-е сутки после родорозрешения 

путем кесарева сечения в сроке беременности 39 нед.

Лечение с момента поступления в стационар ККБ № 2 

включало антибактериальную и противирусную терапию в ле-

чебном режиме. Меропенем с 28.04 по 8.05 (10 сут) по 1,0 г 

3 раза в сутки внутривенно, ванкомицин по 1,0 г 2 раза в сутки 

с 04.05. по 08.05 (5 сут), гидроксихлорохин 200 мг внутрь, 

по 2 таблетки 2 раза в сутки (1 сут), затем по 1 таблетке 

2 раза (6 сут), липонавир 200 мг/ритонавир 50 мг с 29.04 

по 01.05 по 2 таблетки 2 раза в сутки. Прессорная поддержка 

норэпинефрином 0,07–0,1 мгк/кг в минуту в течение 3 сут.

При этом ежедневно подавалась «Форма ежедневного 

динамического наблюдения больного», направляемая ме-

дицинской организацией в Федеральный дистанционный 

консультативный центр анестезиологии-реаниматологии для 

взрослых по вопросам диагностики и лечения новой корона-

вирусной инфекции COVID-19 и пневмоний, анестезио-

Показатель Результат Единица измерения Референсный интервал
cCa2+ 0,94 ммоль/л 1–1,25
рН(Т),с 7,457 7,35–7,45
рСО2(Т) 35,4 мм рт.ст. 32–48
рО2(Т) 66,7 мм рт.ст. 83–108
р50,e 25,15 мм рт.ст. 25–29
сВase(Ecf).c 1,1 ммоль/л -3–3
cHCO3-(P, st),c 25,6 ммоль/л 21,8–26,9
ctO2.c 14 %об. 7,1– 9,9
FShunt(T),е 13,3 % 1–10

Гемостаз
ПТВ 13,1 с 12–16
АЧТВ 26,5 с 24–35
Фибриноген 2,78 с 2–4

Окончание табл. 5

Рис. 3.  Результаты теста на COVID

07.05.2020

 Наименование теста Результат Единицы Референсный
   измерения интервал

РНК коронавируса
SАRS-СоV-2 0  0–0
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ID пациента согласно порталу tmk.rosminzdrav,ru:  

1 тест на SARS-CoV2: положительный     ; дата забора:28.04.2020 ; время забора:      07:50

2 тест на SARS-CoV2: …  ; дата забора:01.04.2020 ; время табора:      16:54

3 тест на SARS-CoV2: …  ; дата забора:01.04.2020 ; время табора:      16:54

Параметры Значения   Единицы измерения

Пол женский      

Возраст 24 лет

Рост 163 см 

Вес 85 кг

Срок беременности (если  беременна)  + нед. + дн.

Состояние плода (норма/патология) ...

СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ:

Витальные признаки

Температура тела (мин-макс за сутки) 35,5-36,8 °С

Частота дыхательных движений  мин"1

Частота сердечных мокращений 95 мин"1

Артериальное давление 11О/60 мм рт.ст

Уровень насыщения крови кислородом 98 %

Симптом динамика

Одышка  +/-

Кашель   +/- 

Мокрота    +/- 

Анализ крови

гемоглобин 120 г/л

лейкоциты 7.5 клеток 109

лимфоциты 14,9 %

тромбоциты 115 клеток 109

СОЭ,  мм/час

С-реактивный белок 71 г/л 

парциальное напряжение кислорода 
в артериальной крови, соотнесенное 
к фракции кислорода в дыхательной 
системе 85 мм рт.ст. /%

рН 7,34

Респираторная поддержка: ИВЛ
 Дата снятия: 30.04.2020  ; время 18:00 

 Дата снятия:                     ; время      

Параметры ИВЛ:  

Фракция кислорода на вдохе 40 %

Частота дыхания 14 мин-1

Дыхательный объем 550 мл

Конечно-экспираторное давление 10 см вод.ст.

Оценка состояния:  тяжелое                         Динамика: стабильна                   

ID пациента согласно порталу tmk.rosminzdrav,ru:  

1 тест на SARS-CoV2: положительный     ; дата забора:28.04.2020 ; время забора:      07:50

2 тест на SARS-CoV2: …  ; дата забора:01.04.2020 ; время табора:      16:54

3 тест на SARS-CoV2: …  ; дата забора:01.04.2020 ; время табора:      16:54

Параметры Значения   Единицы измерения

Пол женский      

Возраст 24 лет

Рост 163 см 

Вес 85 кг

Срок беременности (если  беременна)  + нед. + дн.

Состояние плода (норма/патология) ...

СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ:

Витальные признаки

Температура тела (мин-макс за сутки) 35,5-36,8 °С

Частота дыхательных движений  мин"1

Частота сердечных мокращений 95 мин"1

Артериальное давление 11О/60 мм рт.ст

Уровень насыщения крови кислородом 98 %

Симптом динамика

Одышка  +/-

Кашель   +/- 

Мокрота    +/- 

Анализ крови

гемоглобин 120 г/л

лейкоциты 7.5 клеток 109

лимфоциты 14,9 %

тромбоциты 115 клеток 109

СОЭ,  мм/час

С-реактивный белок 71 г/л 

парциальное напряжение кислорода 
в артериальной крови, соотнесенное 
к фракции кислорода в дыхательной 
системе 85 мм рт.ст. /%

рН 7,34

Респираторная поддержка: ИВЛ
 Дата снятия: 30.04.2020  ; время 18:00 

 Дата снятия:                     ; время      

Параметры ИВЛ:  

Фракция кислорода на вдохе 40 %

Частота дыхания 14 мин-1

Дыхательный объем 550 мл

Конечно-экспираторное давление 10 см вод.ст.

Оценка состояния:  тяжелое                         Динамика: стабильна                   
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Рис. 2.  Специальная форма, подаваемая стационаром

логии-реаниматологии по вопросам диагностики и лечения 

COVID-19 и пневмоний, фото которых представлены на рис. 2 

за 2 последовательных дня: 01.05.2020 и 02.05.2020.

Общий анализ крови, биохимические показатели, гемо-

стазиограмма и газовый состав артериальной крови 

на 6-е сутки после кесарева сечения представлены в табл. 5. 

Сохраняются умеренная гипоксемия, лейкоцитоз за счет 

нейтрофильного сдвига, относительная лимфопения. Отме-

чается уменьшение белкового дефицита (7,9% при исходном 

дефиците 24,6%).

При проведении на 7-е сутки (07.05.2020) послеопера-

ционного периода УЗИ матки и придатков особенностей не 

отмечено: размеры матки: 107×69×102 мм. Переднезадний 

размер полости матки составил 5–7–7 мм. Шейка матки без 

особенностей. 

Также получен отрицательный результат теста РНК коро-

навируса SARS-CoV-2 (рис. 3).

Результаты КТ в динамике от 07.05.2020, № 7985. 

Томограф – AQUILION 32 (TOSHIBA). Толщина среза – 1 мм. 

Эффективная доза – 5,21. Заключение: КТ-признаки двусто-

ронних инфильтративных изменений с высокой вероятно-

стью коронавирусной пневмонии, степень тяжести КТ-2. По-

ложительный ответ на проводимую терапию (итоговый балл 

на предшествующем исследовании – 14, итоговый балл на 

данном исследовании – 12). На прямой топограмме, серии 

аксиальных срезов и реконструкций получены изображения 

органов грудной клетки от уровня верхней апертуры грудной 

клетки до уровня задних реберно-диафрагмальных синусов 

в нативном виде. Легкие в полном объеме. В перифериче-

ских отделах обоих легких визуализируются участки по типу 

«матового стекла», в заднебазальных отделах переходящие 

в зоны консолидации. В динамике от 30.04 отмечаются зна-

чительно меньшая выраженность инфильтрации и усиление 

ретикулярных изменений в нижних долях. Вовлечение па-

ренхимы: в левой верхней доле вовлечено 5–25% легочной 

паренхимы, в левой нижней доле – 25–50% легочной па-

ренхимы, в правой верхней доли  –  5–25% легочной парен-

химы, в правой средней доле  –  5–25% легочной паренхимы, 

в правой нижней доле  –  25–50% легочной паренхимы. 

Общий балл 12 (ранее – 14). Доля поражения – 48%. Кон-

фигурация и просвет стволовых бронхов сохранны. Средо-

стение обычной формы и положения. Внутригрудные лим-

фатические узлы не увеличены. Анатомия крупных сосудов 

не нарушена, размеры в пределах нормы. Плевральные 
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Таблица 6.  Анализы крови родильницы С., 8-е сутки послеоперационного периода, 19-е сутки от начала клинических прояв-
лений COVID-19

Показатель Результат Единицы измерения Референсный интервал
Общий анализ крови

Лейкоциты (WBC) 15,33 ×109/л 4–11
Эритроциты (RBC) 3,88 ×1012/л 3,5–5,2
Гемоглобин (HGB) 11,4 г/дл 11–15,2
Гематокрит (HCT) 34,3 % 33–46
Средний объем эритроцита (MCV) 88,4 fL 80–100
Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) 29,4 пг 27–35
Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC) 33,2 г/дл 30–37
Тромбоциты (PLT) 408 ×109/л 150–400
Нейтрофилы,  % (NEUT) 75,4 % 45–72
Нейтрофилы, абс. число (NEUT) 11,57 ×109/л 1,8–7,7
Лимфоциты,  % (LYMPH) 13,6 % 19– 40
Лимфоциты,  абс. число (LYMPH) 2,09 ×109/л 1,2–4
Моноциты,  % (MONO) 9,1 % 2–11
Моноциты,  абс. число (MONO) 1,39 ×109/л 0,1– 0,8
Эозинофилы,  % (EO) 1,2 % 0,5–5
Эозинофилы,  абс. число (EO) 0,18 ×109/л 0,02–0,45
Базофилы,  % (BASO) 0,7 % 0–1
Базофилы,  абс. число (BASO) 0,1 ×109/л 0–0,2
Ширина распределения объема эритроцитов (RDW-SD) 40,6 fL 37–54
Ширина распределения эритроцитов по объему (RDW-CV) 12,7 % 11,5–14,5
Незрелые гранулоциты, % 5,7 % 0–1
Незрелые гранулоциты, абс. число 0,88 ×109/л 0–0,07
Нормобласты (%) 0 % 0–0
Нормобласты, абс. число 0 ×109/л 0–0
Средний объем тромбоцитов (MPV) 10 fL 9–13
Тромбокрит (PCT) 0,41 % 0,17–0,35
Ширина распределения тромбоцитов (PDW) 10,8 fL 9–17
P-LCR 24,5 % 13–43

Биохимический анализ крови
Общий белок 66 г/л 64–83
Общий билирубин 9,1 мкмоль/л 3,4–20,5
С-реактивный белок 5,4 мг/л 0–5
Креатинин 65,9 мкмоль/л 44–90
Мочевина 5,4 ммоль/л 1,7–8,3
АСТ 20 ед/л 1–32
Прямой билирубин 3,6 мкмоль/л 0–8,6
АЛТ 32 ед/л 1–33
Альбумин 38 г/л 35–52
Фибриноген 3,27 г/л 2–4
Амилаза 120 ед/л 28–100

Газово-электролитный состав крови
pH 7,345 7,35–7,45
pCO2 45 мм рт.ст. 32–48
pO2 43,8 мм рт.ст. 83–108
сК+ 4,1 ммоль/л 3,5–5
сNa+ 137 ммоль/л 132–146
cCa2+ 1,06 ммоль/л 1–1,25
cCI- 107 ммоль/л 98–106
Глюкоза 5,2 ммоль/л 3,89–5,83
Лактат 1,7 ммоль/л 0,5–1,6
FiO2 21 % 0–0
Температура тела 37 °C 0–0
ctHb 11,6 г/дл 12–17,5
sO2 72,6 % 95–99
FO2Hb 70,1 % 94–98
FCOHb 1,3 % 0,5–1,5
FHHb 26,5 % 0–5
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утолщения и скопления жидкости отсутствуют. Диафрагма 

и мягкие ткани грудной клетки без видимых патологических 

изменений. Признаков остеолитического, остеопластиче-

ского процессов, травматических повреждений костных 

структур на исследованном уровне не выявлено.

Лабораторные показатели (08.05.2020) на момент 

окончания антибактериальной и противовирусной терапии 

представлены в табл. 6. Имеются умеренный лейкоцитоз, 

тромбоцитоз, нейтрофилез, моноцитоз и сохраняющаяся 

лимфопения.  Биохимические показатели, данные газового 

и электролитного состава крови практически пришли 

к норме. Однако обращает на себя внимание сохраняющаяся 

умеренная метгемоглобинемия. 

При проведении контрольного КТ легких в динамике (22-е 

сутки от начала клинических проявлений и 20-е сутки от начала 

терапии в ЦРБ) в сравнении с КТ-исследованием от 28.04.2020 

(9-е сутки от начала клинических проявлений и 7-е сутки от на-

чала терапии в ЦРБ) отмечена положительная динамика: легкие 

в полном объеме, без очаговых и инфильтративных изменений. 

Несколько обогащен сосудистый компонент легочного рисунка. 

Внутригрудные лимфатические узлы не увеличены. Сердце 

и аорта без особенностей (рис. 4).

Ребенок в удовлетворительном состоянии выписан на 

11-е сутки после рождения. Родильница переведена в ЦРБ 

на последующую реабилитацию, откуда в удовлетвори-

тельном состоянии выписана домой.

Таким образом, анализ проведенного случая ведения 

беременности и родоразрешения беременной С. 24 лет, по-

казал, что выполнение маршрутизации при подтверждении 

методом ПЦР наличия инфекции COVID-19 у беременной 

способствует ее качественному ведению и родоразрешению 

в условиях многопрофильной больницы, имеющей ро-

дильный стационар. Проведенные случаи позволяют нам 

рекомендовать к госпитализации среднетяжелые и тяжелые 

формы, имеющие предполагаемый, вероятный или подтверж-

денный случай COVID-19; в обязательном порядке в стацио-

наре необходимо иметь помещение для изоляции, а также 

необходимое количество средств индивидуальной защиты. 

Госпитализировать беременную (роженицу, родильницу) не-

обходимо в изолированное (обсервационное) отделение/

палату, по возможности с одноместным размещением. 

Необходимо помнить, что 3 основных патологиче-

ских процесса приводят к полиорганной недостаточности 

и смерти при COVID-19: гипервоспаление, гиперкоагуляция 

и тяжелая гипоксемия. В настоящее время принято, что SARS-

CoV-2 вызывает аберрантную активацию Т-лимфоцитов и ма-

крофагов, что приводит к цитокиновому каскаду. Нарушение 

регуляции иммунной системы приводит к повреждению эн-

дотелия сосудов и активирует свертывание крови, вызывая 

образование микро- и макросгустков крови, нарушающих 

кровоток. Легочное воспаление обусловлено «цитокиновым 

штормом» и вместе с микротромбозом в малом круге кро-

вообращения ухудшает абсорбцию кислорода, ухудшая ок-

сигенацию. Важным аспектом маршрутизации пациентов 

в условиях работы многопрофильного стационара является 

исключение пересечения потоков больных.

Показатель Результат Единицы измерения Референсный интервал
FMetHb 2,1 % 0–1,5
рН(Т),с 7,345 7,35–7,45
Hct,c 35,9 % 35–51
рСО2(Т) 45 мм рт.ст. 32–48
рО2(Т) 43,8 мм рт.ст. 83–108
ctO2.c 11,5 %об. 7,1–9,9
р50,e 30,87 мм рт.ст. 25–29
сВase(Ecf).c -1 ммоль/л -3–3
cHCO3-(P, st),c 22,8 ммоль/л 21,8–26,9
FShunt(T),е 43,1 % 1–10

Гемостаз
ПТВ 14 с 12–16
АЧТВ 27,8 с 24–35
Фибриноген 3,27 с 2–4

Рис. 4.  Данные компьютерной томографии на 20-е сутки от начала лечения

Окончание табл. 6
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Остеопенический синдром 

у женщин с пролапсом 

гениталий

Мусин И.И.1, 
Ящук А.Г.1, 
Мусина Л.А.2, 
Минасов Т.Б.1,
Зайнуллина Р.М.1,
Молоканова А.Р.1,
Ящук К.Н.1

1  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Башкирский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 450008, Уфа, Российская 
Федерация

2  Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский центр 
глазной и пластической хирургии» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, 450075, Уфа, Российская Федерация

Цель – изучение взаимосвязи десценции тазового дна с минеральной плотностью костей поясничного 

отдела позвоночника и шейки бедренной кости у женщин в постменопаузе. 

Материал и методы. Материал для морфологического исследования был получен интраоперационно 

путем биопсии маточных связок с диагностической целью при информированном согласии пациенток. Кри-

терии включения: пролапс органов малого таза (с передним, апикальным пролапсом, задним пролапсом 

и ректоцеле) по POP-Q III–IV стадии, согласие пациенток на оперативное лечение. Измерение минеральной 

плотности костей поясничного отдела позвоночника и шейки бедренной кости проводили с помощью 

двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (DXA, Dual Energy X-ray Absorptiometry). Для гисто-

логического исследования кусочки тканей фиксировали в 10% нейтральном формалине, обезвоживали 

в восходящих спиртах и заливали в парафин по стандартной методике. Гистологические срезы окрашивали 

гематоксилином и эозином и по методу Ван-Гизона. Выполняли гистохимическую окраску препаратов фук-

селином по Вейгерту для выявления эластических волокон. Препараты изучали и фотографировали под 

световым микроскопом DM 300 (Leica, Германия).

Результаты. В группе с тазовым пролапсом выявлен остеопенический синдром со стороны пояснич-

ного отдела позвоночника (-1,39±0,88), в отличие от проксимального отдела бедра (-0,14±1,1), при этом 

длительность постменопаузы составила 10,5±12,2 года. Таким образом, пролапс органов малого таза 

с длительностью постменопаузы более 10 лет может быть оценен как маркер, позволяющий прогнозиро-

вать остеопенический синдром (снижение минеральной плотности костной ткани).

Заключение. «Утяжеление» стадии пролапса гениталий у женщин обусловлено уменьшением в составе 

связочного аппарата мышечной ткани и эластических волокон, обладающих упругими свойствами и эла-

стичностью, а также увеличением количества соединительной ткани. В своих исследованиях мы также вы-

явили взаимосвязь пролапса гениталий POP-Q III и IV стадии с остеопеническим синдромом, ухудшающим 

качество жизни женщин в постменопаузе.
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М
енопауза определяется как прекращение функции 

яичников, которое приводит к постоянной аменорее. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

определяет менопаузу у женщин ретроспективно при 

отсутствии менструаций (аменорея) в течение 12 мес [1]. 

В 1990 г. около 25 млн женщин во всем мире достигли мено-

паузы, и этот показатель, как ожидается, увеличится вдвое 

к концу 2020-х гг. [2]. 

В 1896–1897 гг. (по 50 губерниям европейской России) 

средняя продолжительность жизни женщин составила 

31 год, в 1926–1927 – 45 лет, менее чем через 100 лет, 

в 2018 г., – 78 лет [3]. С 2000 по 2050 г. доля мирового на-

селения в возрасте старше 60 лет увеличится примерно 

с 11 до 22% [4]. Согласно данным литературы,  общая про-

должительность жизни будет увеличиваться, и женщины 

будут жить более двух десятилетий после менопаузы с де-

фицитом эстрогена. [5] Тем не менее у некоторых женщин 

сопутствующие заболевания, связанные с постменопа-

узой, могут значительно снизить повседневную актив-

ность и качество жизни [6]. Ожидается, что доля пожилых 

людей в развивающихся странах увеличится с 9% (605 млн) 

в 2009 г. до 20% (2 млрд) в 2050 г. [7]. 

По данным когортного исследования, проведенного 

в Южной Корее, 78% пожилых людей имеют хотя бы одну экстра-

генитальную патологию, а у 23,1% пациентов было диагно-

стировано более 3 заболеваний [8]. Средняя продолжитель-

ность пребывания пожилых людей в больницах больше, чем 

у остального населения в целом [9]. Распространенность 

остеопороза значительно возрастает у женщин в постмено-

паузе; остеопоротические переломы являются значительным 

фактором, влияющим на заболеваемость и смертность среди 

стареющего населения [10]. Потеря костной массы проис-

ходит из-за дисбаланса между костеобразованием и костной 

резорбцией. Предполагается, что коллаген I типа оказывает 

влияние на метаболизм костной ткани [24]. Коллаген I типа – 

наиболее распространенный белок в организме человека; он 

является основным компонентом костной ткани, который вы-

полняет функцию внеклеточного матрикса, участвуя в диф-

ференцировке остеобластов и кальцификации [3, 12]. Мы 

предположили, что низкий уровень минеральной плотности 

костной ткани (МПКТ) связан с высоким риском развития про-

лапса органов малого таза. Патогенез развития тазового про-

лапса изучен недостаточно подробно. В частности, мало све-

дений о морфологических изменениях связочного аппарата 

матки [13]. Известная так называемая интегральная теория 

рассматривает нарушения статики тазовых органов в не-

разрывной связи с нарушениями их функции, которые, без-

условно, зависят от структурной полноценности тканей ор-

ганов и поддерживающих их элементов, в том числе маточных 

связок [14]. Пролапс гениталий у женщин характеризуется раз-

нообразными клиническими проявлениями и разной степенью 

тяжести [15, 16]. Причина, влияющая на частоту и сложность 

данной патологии, – это возраст [17]. Таким образом, целью 

нашего исследования явилось изучение взаимосвязи дес-

ценции тазового дна с МПКТ поясничного отдела позвоночника 

и шейки бедренной кости у женщин в постменопаузе. 

Мусин И.И., Ящук А.Г., Мусина Л.А., Минасов Т.Б., Зайнуллина Р.М., Молоканова А.Р., Ящук К.Н.   
ОСТЕОПЕНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У ЖЕНЩИН С ПРОЛАПСОМ ГЕНИТАЛИЙ

Аim – to study the relationship between pelvic floor descent and bone mineral density of the lumbar spine 

and femoral neck in postmenopausal women.

Material and methods. Material for morphological studies was obtained intraoperatively by biopsy of the 

uterine ligaments for diagnostic purposes with the informed consent of patients. Inclusion criteria: pelvic 

organ prolapse (with anterior, apical prolapse, posterior prolapse, and rectocele) according to POP-Q stage 

III–IV, patient consent for surgical treatment. The bone mineral density of the lumbar spine and femoral 

neck was measured using dual energy X-ray absorptiometry (DXA) for histological examination, tissue pieces 

were fixed in 10% neutral formalin, dehydrated in ascending alcohols and embedded in standard paraffin wax 

methodology. Histological sections were stained with hematoxylin and eosin and according to the Van Gieson 

method. Weigert histochemical staining of preparations was carried out according to Weigert to detect elastic 

fibers were studied and photographed under a light microscope DM 300 (Leica, Germany).

Results. In the group with pelvic prolapse, osteopenic syndrome was detected from the lumbar spine 

(-1.39±0.88), in contrast to the proximal femur (-0.14±1.1), while the duration of postmenopause was 10.5±

12.2 years. Thus, pelvic prolapse with a postmenopausal duration of more than 10 years can be evaluated as a 

marker that allows predicting osteopenic syndrome (a decrease in bone mineral density). 

Conclusions. The “aggravation” of the stage of genital prolapse in women is due to a decrease 

in the composition of the ligamentous apparatus of muscle tissue and elastic fibers with elastic properties 

and elasticity, and an increase in the amount of connective tissue. In our studies, we also revealed the 

relationship of genital prolapse of stage III and IV POP-Q with osteopenic syndrome, which worsens the quality 

of life of postmenopausal women.
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Материал и методы

Материал для морфологического исследования был по-

лучен интраоперационно, путем биопсии маточных связок 

с диагностической целью, при информированном согласии 

пациенток. Нами были исследованы ткани кардинальных 

и крестцово-маточных связок матки у 35 женщин с POP-Q 

III–IV стадии (основная группа). Биопсионный материал 

был взят у женщин, проходивших лечение в клинике БГМУ 

с 2019 по 2020 г. Для сравнения изучили биоптаты карди-

нальных и крестцово-маточных связок матки в постмено-

паузе у женщин с POP-Q 0 (контрольная 1-я группа, n=33), 

взятые во время гистерэктомии абдоминальным доступом. 

Критерии исключения: проводимые ранее операции 

с целью устранения опущения тазовых органов; злокаче-

ственные заболевания; пациентки младше 45 лет; женщины, 

проходившие гормонозаместительную терапию; пациентки 

с дифференцированной дисплазией соединительной ткани, 

аутоиммунными заболеваниями, сахарным диабетом, хро-

нической почечной недостаточностью, после удаления яич-

ников, после резекции желудка, длительно принимающие 

глюкокортикоиды, иммунодепрессанты, с активной или ла-

тентной инфекцией мочеполовой системы или иной локали-

зации; беременность.

Критерии включения: пролапс органов малого таза 

(с передним, апикальным пролапсом, задним пролапсом 

и ректоцеле) по POP-Q III–IV стадии при согласии пациенток 

на оперативное лечение. 

МПКТ поясничного отдела позвоночника и шейки бе-

дренной кости измеряли с помощью двухэнергетической 

рентгеновской абсорбциометрии (DXA, Dual Energy X-ray 

Absorptiometry). Коэффициент вариации точности составил 

1,0%. 

Для гистологического исследования кусочки тканей 

фиксировали в 10% нейтральном формалине, обезвоживали 

в восходящих спиртах и заливали в парафин по стандартной 

методике. Гистологические срезы окрашивали гематок-

силином и эозином и по методу Ван-Гизона. Проводилась 

гистохимическая окраска препаратов фукселином по Вей-

герту для выявления эластических волокон. Препараты из-

учали и фотографировали под световым микроскопом DM 

300 (Leica, Германия).

Для определения соотношения мышечных и коллаге-

новых волокон в маточных связках проведен морфометри-

ческий анализ гистологических препаратов. При окраши-

вании гистологических срезов пикрофуксином по методу 

Ван-Гизона гладкомышечные клетки в составе тканей окра-

шивались в ярко-желтые тона, а коллагеновые волокна – 

в красный цвет. С использованием специализированного 

программного обеспечения Аxiovision (ZEISS, Германия) на 

препаратах при общем увеличении микроскопа ×400 вы-

деляли окрашенные в желтый цвет мышечные структуры 

и определяли общую сумму их площади в поле зрения. Ис-

пользовано по 20 полей зрения на срезах биоптатов для 

каждой пациентки (всего 200 полей зрения в каждой ис-

следуемой группе). На каждое поле зрения вычисляли от-

носительную площадь мышечных волокон (ОПМВ), которую 

определяли по отношению к общей площади исследуемого 

изображения по формуле:

S
отн

 = (S
мыш

 / S
тк

) × 100%,

где S
отн

 – относительная площадь мышечных волокон, % 

(ОПМВ); S
мыш

 – площадь мышечных волокон, мкм2; S
тк 

–
 
общая 

площадь исследуемого изображения, мкм2. 

Полученные данные заносили в таблицу и обрабатывали 

в программе «Статистика 6.0». Для математико-статистиче-

ского анализа использовали метод параметрического одно-

факторного дисперсионного анализа по Фишеру [18, 19]. 

Результаты

В исследование были включены 35 пациенток с про-

лапсом органов малого таза. Степень изменений МПКТ 

в периферических и осевом отделах была различной 

(см. таблицу), остеопенический синдром диагностирован 

в поясничном отделе у пациенток с тазовой десценцией, 

в отличие от группы без пролапса органов малого таза 

(-1,39±0,88 и -0,94±1,14 соответственно, p>0,1). 

Изменения со стороны проксимального отдела бе-

дренной кости были выявлены в группе с пролапсом ор-

ганов малого таза (-0,14±1,1). Длительность постменопаузы 

в обеих группах превышала 5 лет и достоверно не отлича-

лась (p>0,1). 

Исследования биопсийного материала маточных связок 

в контрольной группе женщин показали, что все виды связок 

состоят из пучков плотной волокнистой соединительной 

ткани с большим количеством коллагеновых волокон, между 

которыми располагаются многочисленные пучки или удли-

ненные тяжи отдельных гладкомышечных клеток, окраши-

вающихся пикрофуксином в ярко-желтый цвет. Толщина 

мышечных и соединительнотканных пучков варьирует. 

На гистологических срезах, окрашенных по Вейгерту, эласти-

ческие волокна выявляются между мышечными волокнами 

в значительном количестве. В мышечно-фиброзных пучках 

связок матки между волокнами хорошо видны кровеносные 

Характеристика женщин в постменопаузе 
Показатель POP-Q III–IV POP-Q 0 p

Возраст 61,5±7,5 65,2±6,4
T-критерии позвоночника -1,39±0,88 -0,94±1,14 >0,1
T-критерии бедра -0,14±1,1 -0,1±1,32 >0,1
Количество родов 2,1±1,2 1,8±0,83 >0,1
Количество беременностей 4,85±1,8 4,06±2,17 >0,1
Длительность менопаузы 10,5±12,2 12,16±6,4 >0,1
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и лимфатические сосуды. Значительное количество крове-

носных сосудов представлено артериями мышечного типа, 

которые содержат хорошо выраженную внутреннюю эласти-

ческую мембрану. Средняя оболочка артерий разной тол-

щины, в зависимости от калибра сосуда, содержит несколько 

слоев гладкомышечных клеток, за которыми следует адвенти-

циальный рыхлый соединительнотканный слой, в нем иногда 

определяются лимфатические капилляры. Венозные сосуды 

в тканях связок матки обнаруживаются в меньшем количе-

стве, стенка у них тоньше, чем у артериальных сосудов. Вены 

имеют меньший диаметр. Между пучками гладкомышечных 

клеток и коллагеновых волокон в большом количестве вы-

являются мелкие капилляры.

В морфологической картине маточных связок у женщин 

POP-Q III стадии большинство гладкомышечных клеток 

в составе связок независимо от их типа имеет светлую

отечную цитоплазму, свидетельствующую о дистрофических 

изменениях. Вокруг кровеносных сосудов обнаруживаются 

периваскулярные клеточные инфильтраты с преобладанием 

лимфоцитов. В отдельных зонах гладкомышечные клетки 

разрушаются полностью и замещаются коллагеновыми во-

локнами. В таких участках тонкие эластические волокна 

выявляются в виде фрагментированных обрывков. Крове-

носные сосуды вследствие фиброза сдавливаются или 

полностью редуцируются, и новообразованная ткань при-

обретает характеристики бессосудистой фиброзной ткани 

с беспорядочно расположенными коллагеновыми волок-

нами. Местами между грубыми утолщенными соединитель-

нотканными пучками определяются остатки сильно сжатых 

атрофирующихся гладких миоцитов. 

Морфологические исследования биоптатов маточных 

связок у женщин группы с пролапсом гениталий POP-Q IV 

стадии показали преобладание в тканях признаков гру-

бого фиброзирования или рубцевания. Мелкокалиберные 

сосуды подвергаются полной редукции, а вокруг крупных 

артериальных сосудов наблюдается склерозирование на-

ружного адвентициального слоя, ведущего к снижению 

транспортных функций этих сосудов и, соответственно, ухуд-

шению трофики тканей в данном участке. Эластические во-

локна четко определяются лишь во внутреннем слое стенки 

многих кровеносных сосудов – артерий мышечного типа. 

Кровеносные сосуды полнокровны, а вокруг них выявля-

ются очаги диффузного кровоизлияния. Значительные по 

размерам зоны кровоизлияния или плазматического пропи-

тывания тканей распространяются и на склерозированные 

участки. 

Статистический анализ соотношения мышечных и кол-

лагеновых волокон в крестцово-маточных связках показал, 

что средний уровень ОПМВ очень жестко зависит от принад-

лежности пациенток к той или иной группе (η²=0,93, F=187, 

p<0,0001). Средний ОПМВ наиболее и статистически значимо 

высок был в контрольной группе (60,0±10,1%), что харак-

терно для нормы. В группе женщин с III стадией пролапса 

гениталий средние показатели ОПМВ были существенно 

ниже (41,2±2,9%). Самый низкий и при этом статистически 

высокозначимый уровень среднего показателя ОПМВ  отме-

чался в группе женщин с IV стадией пролапса гениталий – 

4,2±1,0%.

Обсуждение

В группе с тазовым пролапсом выявлен остеопениче-

ский синдром со стороны поясничного отдела позвоноч-

ника (-1,39±0,88), в отличие от проксимального отдела 

бедра (-0,14±1,1), при этом длительность постменопаузы 

составила 10,5±12,2 года. Таким образом, пролапс ор-

ганов малого таза с длительностью постменопаузы более 

10 лет может быть оценен как маркер, позволяющий про-

гнозировать остеопенический синдром (снижение МПКТ). 

Уровень относительной площади мышечных волокон 

у женщин с тазовым пролапсом POP-Q IV стадии со-

ставил 4,2±1,0%, при POP-Q III стадии – 41,2±2,9%. Ста-

тистический анализ соотношения мышечных и колла-

геновых волокон в маточных связках пациенток показал, 

что усиление степени фиброзирования ткани маточных 

связок определяется в зависимости от степени пролапса. 

Данный процесс сопровождается редукцией и склерозом 

кровеносных сосудов, приводящими к снижению транс-

портных функций сосудов и, соответственно, ухудшению 

трофики тканей. Важное значение имеет выявленная 

в тканях связок при пролапсе гениталий эластинопатия, 

проявляющаяся в виде фрагментации и разрушения эла-

стических волокон, особенно выраженная в фибрози-

рованных участках. Данный факт, несомненно, является 

признаком потери тканью маточных связок присущих ей 

свойств эластичности и упругости. Ведь именно эласти-

ческие вместе с коллагеновыми волокна и основным ве-

ществом соединительной ткани придают упругость ткани, 

а также эластичность при растяжении, что имеет очень 

важное значение для растяжимости связочного аппарата 

[13, 20, 21]. В восстановлении тканей после воспали-

тельных процессов, регуляции дифференцировки клеток 

в тканях, формировании волокнистых структур соедини-

тельной ткани и обеспечении их механических свойств, 

в том числе эластичности, непосредственно участвуют 

гликозаминогликаны, содержащиеся между коллагено-

выми волокнами в ткани с нормальной структурой [22, 23]. 

В плотно организованной рубцовой ткани, которая заме-

щает разрушившиеся с возрастом гладкомышечные клетки, 

основное вещество между беспорядочно упакованными 

коллагеновыми волокнами большей частью отсутствует, 

поэтому естественно, что гликозаминогликаны могут содер-

жаться в минимальном количестве лишь в составе волок-

нистых пучков. Этот факт также вносит свою лепту в сни-

жение упругих свойств ткани связок пациенток с пролапсом 

гениталий.

Заключение

«Утяжеление» стадии пролапса гениталий у женщин 

обусловлено уменьшением в составе связочного аппарата 

мышечной ткани и эластических волокон, обладающих упру-

гими свойствами и эластичностью, а также увеличением ко-

личества соединительной ткани. В своих исследованиях мы 

также выявили взаимосвязь пролапса гениталий POP-Q III 

и IV стадии с остеопеническим синдромом, ухудшающим ка-

чество жизни женщин в постменопаузе.
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Преждевременные роды: 

клинико-анамнестические 

особенности у представительниц 

русского и тувинского этносов

Ремнева О.В., 
Ховалыг Н.М., 
Колядо О.В.

1  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Алтайский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 656038, г. Барнаул, Российская 
Федерация

2  Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Алтайский 
краевой клинический перинатальный центр», 656045, г. Барнаул, Российская 
Федерация

3  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва 
«Перинатальный центр Республики Тыва», 667007, г. Кызыл, Российская Федерация

Цель исследования – провести клинико-анамнестическое сопоставление представительниц русского 

и тувинского этносов с ранними преждевременными родами в зависимости от их клинического фенотипа.  

Материал и методы. Одномоментное двуцентровое исследование в регионально идентичных субъектах 

РФ, но различных по национальному составу и плотности населения – Алтайском крае и Республике Тыва. 

В исследование включены 357 женщин, родивших в сроки 28–33,6 нед гестации, которые были разделены 

на 4 группы с учетом этнической принадлежности и клинического фенотипа преждевременных родов (ПР). 

У всех пациенток проведена сравнительная характеристика социально-демографических и медико-био-

логических факторов, комплексная оценка состояния функциональной системы «мать–плацента–плод». 

Результаты. В результате клинико-анамнестического исследования было выявлено, что у представи-

тельниц тувинского этноса со спонтанными ПР по сравнению с русскими в 2 раза чаще встречались бо-

лезни мочевыводящих путей, в 3,7 раза – фоновая патология шейки матки, в 4,3 раза – хронические воспа-

лительные процессы гениталий, что сопровождалось более высокой частотой угрозы прерывания ранних 

сроков и плацентарной дисфункцией в виде многоводия и задержки роста плода (ЗРП). Напротив, при 

индуцированных ПР у русских женщин в 2 раза чаще отмечались инфекции ЛОР-органов, в 2,5 раза – эндо-

кринопатии, в 3,9 раза – отягощенный артифициальными абортами акушерский анамнез, что реализовалось 

в первичную плацентарную недостаточность с проявлениями маловодия и нарушением кровообращения 

II степени. Вне зависимости от клинического фенотипа преждевременных родов течение беременности 

у представительниц тувинского этноса по сравнению с русскими чаще осложнялось анемией и инфекциями 

мочевых путей.

Заключение. Полученные клинико-анамнестические различия пациенток сопоставляемых этнических 

групп со спонтанными и индуцированными преждевременными родами позволяют дифференцированно 

подходить к планированию последующей беременности.
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В 
последнее десятилетие развернулась бурная меди-

цинская дискуссия по деликатному, с точки зрения 

этики, вопросу о значимости этнических факторов 

в медицинских исследованиях, однако все больше ученых 

считает, что их  необходимо учитывать при оценке эпиде-

миологии, причин, клинических характеристик течения 

и исхода заболеваний [1–4]. 

Среди многочисленных известных факторов риска пре-

ждевременных родов (ПР) роль этнической принадлеж-

ности планомерно изучается с 1970-х гг. Известно, что 

частота ПР среди афроамериканской популяции почти 

в 2 раза больше, чем среди европейской. Однако при 

равном сроке гестации дети негроидной расы менее под-

вержены дыхательной недостаточности, у них отмечается 

меньшая неонатальная смертность [5, 6]. Расово-этни-

ческие различия связаны не только с разным социально-

экономическим статусом, особенностями поведения и кли-

матическими условиями проживания, но и с генетической 

гетерогенностью [7–10]. Частота встречаемости опреде-

ленных генотипов отличается у женщин разных этнических 

групп, кроме того, один и тот же аллель может быть ассо-

циирован с противоположными биомолекулярными эф-

фектами [10, 11]. Например, исследования концентрации 

цитокинов IL-1RА и IL-10 в амниотической жидкости про-

демонстрировали наличие корреляционной связи как 

с генетическими особенностями, так и с ПР только у афро-

американской группы, а у европейской такой тенденции 

не наблюдалось [11].

Для России тема «этничность и здоровье» относительно 

новая, несмотря на разнообразный национальный состав 

населения страны. За последнее десятилетие в литературе 

встречаются единичные научные труды по акушерско-гинеко-

логической тематике с учетом этнической составляющей 

[12, 13]. Поэтому нам представилось актуальным и инте-

ресным провести сравнительную характеристику пациенток 

с ПР, имеющих разный расово-этнический профиль (славян-

ская и азиатская популяции). В качестве субъектов исследо-

вания избраны Алтайский край и Республика Тыва, имеющие 

региональную идентичность, но разный национальный состав 

населения [14–16]. 

Цель исследования – провести клинико-анамнестиче-

ское сопоставление представительниц русского и тувин-

ского этносов с ранними ПР в зависимости от их клиниче-

ского фенотипа. 

Материал и методы

За 2018–2019 гг. проведено двуцентровое клинико-

статистическое исследование особенностей анамнеза, те-

чения беременности, состояния фетоплацентарного комплекса 

у 357 пациенток русской и тувинской национальностей с ран-

ними ПР в перинатальных центрах Алтайского края (г. Барнаул) 

и Республики Тыва (г. Кызыл). 

В основную группу вошли 169 русских женщин, ро-

дивших в сроки гестации 28–33,6 нед в перинатальном 

центре Алтайского края, которые были разделены на 2 под-
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The aim of the study is to perform clinical and anamnestic comparison of women of Russian and Tuvan 

etnicity with different clinical phenotypes of early preterm birth.  

Material and methods. One-moment bicentric study was performed in regionally identical entities 

of Russian Federation, with different entnicities and population density – the Altai Territory and the Tyva 

Republic. The study included 357 women with preterm birth in 28–33.6 weeks of gestation, divided into four 

groups according to ethnicity and clinical phenotype of premature birth (PB). A comparative characteristics

of socio-demographic and medico-biological factors, and complex assessment of the functional system 

“mother–placenta–fetus” has been performed in all of the patients.

Results. As a result of the study, it was found that women of Tuvan ethnicity with spontaneous PB had  

twice more higher rate of  urinary tract diseases, cervical  pathologies 3.7 times more, and chronic inflammatory 

processes of genitalia 4.3 times more than Russian women. It was associated with high frequency of threaten 

abortions and placental dysfunction realized in polyhydroamnionis and fetal growth retard (FGR) in this group 

of patients. In contrast, Russian women were twice more likely to have otolaryngological infections, 2.5 times 

more – endocrinopathies, and 3.9 times more artificial abortions in obstetric history. These disorderdes have 

realised in primary placental insufficiency in this group, manifestated in olygohydroamnionis and placental 

circulation disorders of II  degree. Regardless of the clinical phenotype of the PR, Tuvan women were more likely 

to experience anaemia and urinary tract infections than Russian women

Conclusion. The clinical and anamnestic differences between the patients of the matched ethnic groups 

with spontaneous and induced premature births make possible to use differentiated approach to the  subsequent 

pregnancies planning.
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группы с учетом клинического фенотипа ПР: подгруппа 1 – 

67 женщин со спонтанными ПР, подгруппа 2 – 102 жен-

щины с индуцированными ПР. Группа сравнения была 

представлена 188 женщинами тувинской национальности, 

которые были родоразрешены в аналогичные сроки ге-

стации в перинатальном центре Республики Тыва. Она также 

была разделена на 2 подгруппы: подгруппа 3 – 62 жен-

щины со спонтанными ПР и подгруппа 4 – 126 женщин 

с индуцированными ПР. 

Статистическую обработку материала проводили с ис-

пользованием электронных таблиц Microsoft Exсel и па-

кета прикладных программ IBM SPPS Statistics на персо-

нальном компьютере. Полученные количественные данные 

в двух независимых группах подчинялись закону нормаль-

ного распределения и были представлены в виде М±σ, 

где М – среднее значение, σ – среднеквадратичное откло-

нение. Сравнение непрерывных величин осуществлялось 

с помощью параметрического t-критерия Стьюдента. Для 

описания качественных признаков использовалась отно-

сительная частота (%). Качественные характеристики оце-

нивали при помощи критерия χ2 (если число наблюдений 

в ячейках сопряженности было <10, проводилась поправка 

Йейтса на непрерывность, а <5 – точный критерий Фишера). 

Критический уровень значимости (р) принимался при зна-

чении менее 0,05. 

Результаты и обсуждение

Алтайский край и Республика Тыва – сибирские сель-

скохозяйственные регионы (доля сельского населения 

43,1 и 45,7% соответственно), которые имеют одинаковую 

по площади обширную территорию (168 и 170,5 тыс. км2), 

но отличаются национальным составом (в АК 92,3% – рус-

ские; в РТ 82,0% – тувинцы) и плотностью населения (13,79 

и 1,94 человека на 1 км2 соответственно) [15, 16]. 

Возрастной состав женщин сопоставляемых групп 

в нашем исследовании не различался. Юные первородящие 

(до 18 лет) встречались в единичных случаях (не более

4–5 человек в группах), каждая вторая женщина была 

старше 30 лет. Средний возраст в сопоставляемых 

группах составил 29,9+5,9 и 30,6+6,1 года соответственно 

(p>0,05). При оценке социально-экономического ста-

туса выяснено, что домохозяйками чаще были предста-

вительницы тувинского этноса со спонтанными ПР (53,2 

и 31,3%; p=0,01), а рабочие и служащие преобладали 

у русских женщин (52,2 и 34,0%; p=0,03), при отсутствии 

профессиональных различий в группах женщин с ин-

дуцированными ПР, вне зависимости от национальной 

принадлежности. 

Структура и частота экстрагенитальных заболе-

ваний (ЭГЗ) у женщин сравниваемых групп представлена

 в табл. 1. 

Как видно из табл. 1, представительницы тувинского 

этноса со спонтанными ПР чаще страдали болезнями мо-

чевыводящих путей по сравнению с русскими, что можно 

объяснить особенностями питания азиатских народов:

преобладанием белковой пищи животного происхож-

дения, способствующей отложению солей мочевой кислоты 

и вторичному инфицированию мочевыводящих путей [15]. 

Эндокринные болезни и хронические заболевания ЛОР-

органов, напротив, превалировали у русского этноса с инду-

цированными ПР. Частота социально значимых заболеваний 

в группах сравнения была идентичной, однако при сопостав-

лении по отдельным нозологиям выявлено, что ВИЧ и тубер-

кулез чаще диагностировались при спонтанных ПР у паци-

енток подгруппы 1 (n=5), а сифилис – в подгруппе 3 (n=11) 

(χ2 =7,03; p=0,009). 

При анализе структуры и частоты гинекологических за-

болеваний установлено, что в анамнезе у русских женщин 

со спонтанными ПР по сравнению с тувинским этносом реже 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Таблица 1. Структура и частота экстрагенитальных заболеваний у пациенток в группах сравнения
Экстрагенитальные 

заболевания

Основная группа, n=169 Группа сравнения, n=188 Критический 

уровень 

значимости

подгруппа 1,

n=67 абс. (%)

 подгруппа  2,

n=102 абс. (%)

подгруппа 3, 

n=62 абс. (%)

подгруппа 4,

n=126 абс. (%)

Хроническая артериальная 

гипертензия
9 (13,4) 62 (60,8) 8 (12,9) 82 (65,1)

р1–3>0,05

р2–4>0,05

Заболевания мочевыво-

дящей системы
13 (19,4) 23 (22,5) 25 (40,3) 39 (30,9)

р1–3=0,01

р2–4>0,05

Хронические 

ЛОР-заболевания
14 (20,9) 27 (26,5) 8 (12,9) 15 (11,9)

р1–3>0,05

р2–4=0,009

Эндокринная патология 15 (22,4) 24 (23,5) 18 (29,0) 12 (9,5)
р1–3>0,05

р2–4=0,007

Патология желудочно-

кишечного тракта
11 (16,4) 16 (15,7) 5 (8,0) 11 (8,7)

р1–3>0,05

р2–4>0,05

Хронические заболевания 

дыхательных путей
2 (2,9) 10 (9,8) 5 (8,0) 12 (9,5)

р1–3>0,05

р2–4>0,05

Социально значимые забо-

левания
6 (8,9) 5 (4,9) 12 (19,4) 14 (11,1)

р1–3>0,05

р2–4>0,05
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диагностировались фоновая патология шейки матки (14,4 

и 53,2%) и хронические воспалительные процессы органов 

малого таза (8,6 и 37,0%) (p<0,001).

По паритету русские женщины со спонтанными и инду-

цированными ПР по сравнению с тувинскими чаще были 

первобеременными. При индуцированных ПР у жительниц 

Алтайского края первородящие чаще имели отягощенный 

артифициальными абортами акушерский анамнез при иден-

тичной частоте невынашивания и недонашивания беремен-

ности (табл. 2).

Гестационный процесс у представительниц тувинского эт-

носа по сравнению с русскими, независимо от клинического 

фенотипа ПР, чаще (p<0,05) осложнялся анемией беременных 

(34,3; 21,6; 59,6 и 53,9%) и инфекциями мочевых путей (7,5; 

9,8; 30,6 и 38,8%) в подгруппах 1–4 соответственно. У женщин 

со спонтанными ПР подгруппы 3 по сравнению с подгруппой 1 

чаще диагностировался угрожающий самопроизвольный вы-

кидыш в I–II триместрах (48,3 и 22,3%; p=0,002) и инфекции 

половых путей (74,1 и 41,8%; p<0,001). 

Оценка состояния фетоплацентарного комплекса на-

кануне родоразрешения продемонстрировала значимые 

различия у пациенток этнических групп со спонтанными 

ранними ПР (рис. 1). У представительниц тувинского эт-

носа (подгруппа 3) чаще выявлялись такие ультразвуковые 

и допплерометрические маркеры плацентарной дисфункции, 

как многоводие, задержка роста плода (ЗРП) и нарушение 

кровообращения (НК) 1А степени (p<0,05). 

При индуцированных ранних ПР у представительниц 

русского этноса (подгруппа 2) чаще отмечалось маловодие 

в сочетании с нарушением кровообращения II степени 

Таблица 2.  Акушерский анамнез у пациенток групп сравнения
 Критерий Основная группа, 

n=169

Группа сравнения, 

n=188

Критический 

уровень 

значимостиподгруппа 1,

n=67 абс. (%)

 подгруппа  2,

n=102 абс. (%)

подгруппа 3, 

n=62 абс. (%)

подгруппа 4,

n=126 абс. (%)
Первобеременные

20 (29,8) 45 (44,1) 8 (12,9) 14 (11,1)
р1–3=0,03

р2–4<0,001

Первородящие с отягощен-

ным акушерским анамнезом 5 (7,4) 20 (19,6) 2 (3,2) 6 (4,8)
р1–3>0,05

р2–4<0,001

Повторнородящие
42 (62,6) 37 (36,3) 52 (83,9) 106 (84,1)

р1–3=0,007

р2–4<0,001

Артифициальные аборты
23 (34,3) 39 (38,2) 19 (30,6) 31 (21,6)

р1–3>0,05

р2–4=0,02

Ранние потери беременности
16 (23,9) 28 (27,5) 16 (25,8) 25 (19,8)

р1–3>0,05

р2–4>0,05

Преждевременные роды
12 (17,9) 12 (11,8) 12 (19,3) 21 (16,6)

р1–3>0,05

р2–4>0,05

Рис. 2. Маркеры плацентарной дисфункции у пациенток 
различных этнических групп с индуцированными ранними 
преждевременными родами, % 
*р<0,05 – по отношению к подгруппе 4.

Рис. 1. Маркеры плацентарной дисфункции у пациенток раз-
личных этнических групп со спонтанными ранними прежде-
временными родами, %  
*р<0,05 – по отношению к подгруппе 1.
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в системе «мать–плацента–плод» и реже – НК 1А степени 

по сравнению с подгруппой 4 (рис. 2). У пациенток под-

групп 2 и 4 одинаково часто диагностировалось НК III сте-

пени, ставшее показанием к досрочному абдоминальному 

родоразрешению в 14,7 и 19,0% случаев соответственно 

(p>0,05). 

Таким образом, проведенный анализ сопоставлений со-

стояния функциональной системы «мать–плацента–плод»

у женщин разных этнических групп накануне спонтанных 

ПР показал, что плацентарная дисфункция была более вы-

ражена у тувинского этноса за счет высокой частоты ЗРП 

в сочетании с многоводием и НК 1А степени. Тяжелые формы 

плацентарной недостаточности, проявляющиеся НК III сте-

пени и/или их сочетанием с ЗРП, как показание к досроч-

ному абдоминальному родоразрешению, в регионах выявля-

лись с одинаковой частотой, тогда как субкомпенсированные 

формы плацентарной недостаточности превалировали в сла-

вянской популяции женщин.

Заключение

Полученные результаты клинико-анамнестических сопо-

ставлений пациенток различных этнических групп с целью 

профилактики ПР позволяют дифференцированно подхо-

дить к прегравидарной подготовке и ведению ранних сроков 

беременности.

1. На прегравидарном этапе у представительниц рус-

ского этноса целесообразно провести санацию очагов 

ЛОР-инфекции, флюорографию, при необходимости – кон-

сультацию эндокринолога; у тувинского этноса предпочти-

тельна диетотерапия с включением в рацион растительной 

пищи, а также санация хронических очагов инфекции 

мочеполовых путей с акцентом на обследование шейки 

матки. 

2. В ранние сроки беременности у женщин тувинской на-

циональности с профилактической целью рационально на-

значение препаратов железа и фитоуросептиков.
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Лечение 

склерозирующего лихена 

вульвы фракционным 

CO
2
-лазером: проспективное 

клиническое исследование

Аполихина И.А.1, 2, 
Соколова А.В.1, 
Балашов И.С.1, 
Чернуха Л.В.1, 
Ермакова Е.И.1

1  Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 
медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
имени академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, 117997, г. Москва, Российская Федерация

2  Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (Сеченовский Университет), 119991, г. Москва, 
Российская Федерация

Цель исследования – определение эффективной стратегии лечения пациенток со склерозирующим ли-

хеном вульвы (СЛВ).

Материал и методы. В исследование включены 42 женщины в возрасте от 26 до 68 лет (средний воз-

раст составил 50 лет), которым в 2017–2019 гг. было проведено лечение СЛВ локальным глюкокортикоидом 

(ГК) (0,05% клобетазол пропионат) (n=17) и фракционное микроаблативное воздействие CO
2
-лазером на 

системе SMARTXIDE2 V2LR, DEKA (Италия), n=25. Критерии включения: возраст ≥21 года, морфологически 

подтвержденный диагноз СЛВ, подписание информированного согласия на участие в исследовании. Ре-

зультаты оценивали в динамике через 3, 6 мес с момента окончания лечения с помощью визуальной анало-

говой шкалы, индекса женской сексуальной функции, индекса вагинального здоровья.

Результаты. Клиническая эффективность микроаблативного фракционного воздействия на лазерной 

системе SMARTXIDE2 V2 LR, DEKA (Италия) через 6 мес после лечения составляет: 81% – для сухости, 73% – 

для жжения, 70% – для боли, 56% – для зуда и 55% – для диспареунии в наружных половых органах (НПО). 

Статистически значимыми были изменения в параметрах диспареунии и сухости в НПО. Улучшение сек-

суальной функции зафиксировано только после лазерного воздействия по всем 6 показателям: желание, 

возбуждение, увлажнение, оргазм, удовлетворение и боль.

Заключение. По данным нашего исследования, лечение зуда в НПО рекомендуется начинать с при-

менения локальных ГК. Симптомы СЛВ второй значимости: сухость и диспареуния резистентны к терапии 

ГК и имеют лучший ответ на микроаблативное фракционное СО
2
-лазерное воздействие при следующих 

параметрах: 30 (Power) – 1000 (Dwell time) – 1000 (Spacing) 1–3 (SmartStack).

Финансирование. Исследование проведено без спонсорской поддержки.
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С
клерозирующий лихен вульвы (СЛВ) относится к числу 

редких заболеваний, предположительно аутоиммун-

ного генеза [1]. Заболевание чаще диагностируется 

у женщин в менопаузальном периоде, однако охватывает 

пациенток репродуктивного и даже детского возрастов. 

В последнее время отмечается тенденция прироста заболе-

ваемости СЛВ. Заболевание имеет разнообразные клини-

ческие проявления на вульве. Наиболее распространен-

ными симптомами являются зуд и жжение в наружных 

половых органах (НПО). Совместно с диспареунией они 

оказывают значительное влияние на качество жизни 

и сексуальное здоровье женщины. Лечение СЛВ симптома-

тическое – прежде всего локальное применение глюкокор-

тикоидов (ГК), эмолентов и противоаллергических средств. 

Терапия второй линии включает топические ингибиторы 

кальциневрина. Часть пациенток отказываются использо-

вать лекарственные средства с гормональным компонентом 

или имеют противопоказания к ним. В 1991 г. [2] описан 
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Aim – to determine effective treatment strategy for patients with vulvar lichen sclerosus.

Material and methods. The study included 42 women aged 26 to 68 years (average age was 50 years old), 

who were treated for vulvar lichen sclerosus in 2017–2019 with local glucocorticosteroid (0.05% clobetasol 

propionate), n=17 and fractional microablative CO
2
 laser using a SMARTXIDE2 V2LR, DEKA system (Italy), n=25. 

The inclusion criteria: age ≥21 years, morphologically confirmed diagnosis of vulvar lichen sclerosus, written 

consent to participate in the study. The results were evaluated over the period of 3 and 6 months after the end 

of treatment using the questionnaires visual analogue scale (VAS), the index of female sexual function (FISI), 

vaginal health index.

Results. Evaluation of the clinical efficacy of vulva treatment using fractional microablative CO
2 
of the laser 

system (SMARTXIDE2 V2LR, DEKA, Italy) 6 months after the treatment was as follows: 81% for dryness, 73% for 

burning, 70% for pain, 56% for itching and 55% for dyspareunia in external genitalia. Improvement of sexual 

function (desire, arousal, hydration, orgasm, satisfaction and pain) was only after laser application. 

Conclusion. According to our research treatment of external genitalia pruritus is recommended to begin 

with the use of local corticosteroids. Symptoms of vulvar lichen sclerosus of less importance such us dryness 

and dyspareunia, were resistant to local glucocorticosteroid therapy (GCS) and had the best response when 

exposed to fractional microablative CO
2
-laser with the following parameters 30 (Power) – 1000 (Dwell time) – 

1000 (Spacing) 1–3 (SmartStack).
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Таблица 1. Критерии включения в исследование и исключения из него 
Критерий включения Критерий исключения

• Возраст ≥21 года.

•  Морфологически подтвержденный 

диагноз склерозирующего лихена вульвы. 

•  Подписание информированного согласия 

на участие в исследовании

•  Применение в течение месяца локальных глюкокортикоидов и эстрогенов. 

•  Вирусные, инфекционные и экстрагенитальные заболевания: острые 

и хронические в стадии обострения.

•  Онкологические заболевания в настоящее время.

•  Психические нарушения.

•  Беременность и послеродовой период
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опыт применения СО
2
-лазера у пациенток с СЛВ в хирур-

гических режимах. За три десятка лет данная технология 

совершенствовалась и в настоящее время для лечения 

СЛВ используют 3 вида лазеров: фракционный микро-

аблятивный CO
2
-лазер (длина волны 10 600 нм) и неабля-

ционные фототермический эрбиевый Er: YAG (2940 нм) 

и неодимовый Nd: YAG (1064 нм) [3–5]. Мы представляем 

результаты одноцентрового проспективного контролируе-

мого исследования в параллельных группах, сравнивающего 

эффективность фракционного микроаблятивного CO
2
-лазера 

с локальным применением ГК для лечения пациенток 

с СЛВ.

Цель исследования – определить наиболее эффек-

тивную стратегию лечения пациенток со СЛВ.

Материал и методы

Исследование проводилось на базе отделения эсте-

тической гинекологии и реабилитации ФГБУ «НМИЦ АГП 

им. В.И. Кулакова» Минздрава России и получило одобрение 

комиссии по этике биомедицинских исследований (№ 11111, 

заседание № 11 от 11.12.2017). Все пациентки подписали 

информированное согласие на проведение лечения. C 2017 

по 2019 г., согласно критериям включения и исключения 

(табл. 1), были обследованы и пролечены 42 женщины с диа-

гнозом СЛВ. 

Пациентки рандомизированы на 2 группы: в 1-ю вклю-

чены 25 женщин, которым проведено микроаблационное 

фракционное воздействие на лазерной системе SMARTXIDE2 

V2LR, DEKA (Италия), во 2-ю – 17 пациенток, применявших 

локально на область вульвы 0,05% мазь клобетазола про-

пионата в течение 3 мес: 1 раз в день – 1-й месяц, через 

день в течение 2-го месяца и дважды в неделю в течение 

3-го месяца (рис. 1). 

Количество лечебных сеансов у пациенток 1-й группы 

варьировало от 1 до 4, средний интервал между воздей-

ствиями составил 30 дней. Параметры указаны в табл. 2. 

Данные параметры были выбраны на основе исследований, 

проведенных раннее [5–8]. Если установленные параметры 

вызывали дискомфорт у пациентки, количество импульсов 

снижалось до 1. Лазерное воздействие проводилось под 

аппликационной анестезией кремом, содержащим 25 мг ли-

докаина и 25 мг прилокаина, в дозе 2 г на 10 см2, анестетик 

наносился под окклюзионную повязку на кожу на 40–60 мин 

и на 5–10 мин на слизистые. Перед лазерным воздействием 

анестетик полностью удаляли, что исключало поглощение 

лазерного излучения кремом. Средняя продолжительность 

лазерного сеанса варьировала от 15 до 20 мин. 

Обрабатывали влагалище, область уретры, вульвы и пе-

рианальной области. Проводили один полный проход, при 

котором обработанные области не накладывались друг 

на друга (рис. 2). 

Объективизацию жалоб и контроль эффективности про-

водимой терапии осуществляли путем оценки валидиро-

ванных опросников. Первичным конечным результатом была 

разница в симптомах, собранных с помощью визуальной 

аналоговой шкалы (ВАШ). Каждая пациентка количественно 

(в баллах от 0 до 10) отражала субъективные ощущения 

симптомов СЛВ: жжение, боль, зуд, сухость, диспареуния 

в наружных половых органах, где 0 характеризовал самый 

низкий уровень (нет симптома), 10 – самый высокий по-

казатель (крайний уровень). Вторичным конечным резуль-

татом эффективности терапии были различия по опроснику 

индекса женской сексуальной функции (ИЖСФ), индекса 

вагинального здоровья (ИВЗ). Данный опросник оценивает 

ключевые составляющие половой функции женщин: же-

лание, возбуждение, увлажненность, оргазм, удовлетворен-

ность и боль. Каждый параметр измерялся по 5-балльной 

Рис. 1. Дизайн исследования: контролируемое клиническое исследование в параллельных группах     

2-я группа (n=17)
Лечение: 0,05%
клобетазолом пропионатом

3 мес
после лечения

Эффективность +

Склерозирующий
лихен вульвы

Эффективность – 

6 мес
после лечения

0 3 мес

Анкетирование

Фоторегистрация

1-я группа (n=25)
Лечение: фракционным
СО2-лазером

Таблица 2. Параметры для лечения склерозирующего лихена вульвы на лазерной системе SMARTXIDE² V²LR, DEKA (Италия)
Параметр Мощность 

точечного 

импульса 

(Power)

Время 

термического 

прогрева 

(Dwell time)

Расстояние 

между точками 

облучения 

(Spacing)

Количество 

импульсов

(Smart 

Stack)

Режим 

излучения

(Emission 

Mode)

Энергия 

излучения

(Pulse Energy), 

мДж
Влагалище 30 1000 1000 1 D-pulse 43,2
Вульва, слизистые 30 1000 1000 2–3 D-pulse 86,4–129,6
Вульва, кожа 30 1000 1000 2–3 Smart-pulse 73,5–110,2
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шкале, общий балл по шкале от 2 до 36. ИВЗ позволил 

оценить степень вульвовагинальной атрофии и включал 

следующие показатели: объем и качество влагалищных вы-

делений, уровень рН отделяемого влагалища и состояние 

эпителия влагалища – его увлажненность, эластичность, 

истонченность и, соответственно, подверженность травма-

тизации. Каждый из параметров оценивали по 5-балльной 

шкале, где 1 – наихудшее состояние, 5 – наилучшее со-

стояние, затем баллы суммировали. Максимальный пока-

затель составляет 25 баллов. Состояние эпителия влага-

лища 20 баллов и ниже соответствует вульвовагинальной 

атрофии.

Результаты оценивали в динамике через 3, 6 и 12 мес 

с момента окончания лечения в 1-й группе, максимальный 

период наблюдения во 2-й группе составил 6 мес. 

Статистический анализ
Данные вносили в специально разработанную форму на 

основе электронных таблиц. Обработку данных проводили

с использованием статистического пакета R v.3.5.

Для количественных данных описательные статистики 

представлены в виде медианы (Me) и межквартильного 

интервала (IQR). Для оценки значимости различий при 

сравнении двух групп применялся тест Манна–Уитни, при 

сравнении большего числа групп – тест Краскела–Уол-

лиса, данные о вероятности ошибки первого рода при 

приводятся как p. Критическим значением для откло-

нения нулевой гипотезы принималось значение p=0,05. 

Для качественных признаков данные представлены 

в виде абсолютного числа и доли в процентах [n (%)]. Для 

оценки статистической значимости различий долей при-

меняли тест χ2 Пирсона либо при малом количестве на-

блюдений – точный тест Фишера. Критическим значением 

для отклонения нулевой гипотезы принималось значение 

p=0,05. Данные о вероятности ошибки первого рода при при-

водятся как p.

Результаты 

При сравнительном анализе клинико-анамнестических 

данных между группами не выявлено статистических раз-

личий (табл. 3). Средний возраст пациенток составил 50 лет. 

Период постменопаузы в среднем достигал 9 лет. 

Большинство пациенток (31/42, 74%) до вступления 

в исследование в разное время получали лечение по поводу 
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Рис. 2. Схема проведения сеанса фракционного лазерного 
фототермолиза
Преддверие влагалища, вульва и перианальная область были 

разделены на 13 зон. Цифрами показана последовательность 

обработки наружных половых органов у женщин.
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Таблица 3. Сравнение исследуемых групп по клинико-анамнестическим данным (Me и IQR)
Показатель Общее 1-я группа

(СО2-лазер)

2-я группа

(ГКС)

p

Возраст, годы 50 (39, 58) 49 (38, 54) 52 (44, 61) 0,3
Длительность заболевания, годы 4,0 (2,0, 8,8) 2,0 (1,0, 8,0) 5,0 (3,0, 10,0) 0,10
Постменопауза, годы 9,0 (5,0, 14,5) 7,0 (3,5, 16,0) 11,5 (8,8, 13,2) 0.4
Ранее полученное лечение 31 (74%) 18 (72%) 13 (76%) >0,9
Глюкокортикоиды 19 (45%) 14 (56%) 5 (29%) 0,2
Такролимус/пимекролимус 1 (2,4%) 1 (4,0%) 0 (0%) >0,9
Локальные эстрогены 5 (12%) 3 (12%) 2 (12%) >0,9
Противовирусные лекарственные средства (ЛС), мази 

и иммуномодулирующие ЛС
9 (21%) 5 (20%) 4 (24%) >0,9

Регенеративные мази 11 (26%) 6 (24%) 5 (29%) 0,7
Фотодинамическая терапия 2 (4,8%) 2 (8,0%) 0 (0%) 0,5
Антибактериальные терапия и мази 19 (45%) 10 (40%) 9 (53%) 0,6
Фракционный СО2 фототермолиз 2 (4,8%) 2 (8,0%) 0 (0%) 0,5
HIFU 1 (2,4%) 1 (4,0%) 0 (0%) >0,9
Фитотерапия 10 (24%) 3 (12%) 7 (41%) 0,062
Стадия заболевания 0,8

Ранняя 13 (31%) 7 (28%) 6 (36%)
Поздняя 29 (69%) 18 (72%) 11 (64,9%)

Семейный анамнез 0,7
Склерозирующий лихен вульвы  у родственников 1-й линии 1 (2,4%) 1 (4,0%) 0 (0%)
Псориаз у родственников 1-й линии 1 (2,4%) 0 (0%) 1 (5,9%)
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Рис. 3. Распределение очагов склерозирующего лихена на наружных половых органах женщин, % 
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Таблица 4. Динамика показателей визуальной аналоговой шкалы до и через 6 мес после лечения в сравниваемых группах
Группа лечения Период Жжение Зуд Диспареуния Боль Сухость

1-я группа (CO2), 

n=25, n=20*

До лечения 5,0 5,0 3,5 0,0 5,0
6 мес после лечения* 0,0 1,0 0,0 0,0 1,5
p 0,006 0,01 0,05 0,09 0,007

2-я группа (ГК), 

n=17

До лечения 9,0 8,0 8,0 0.0 5,0
6 мес после лечения 0,0 0,0 4,0 0,0 4,0
p 0,001 0,01 0,05 0,3 0,07

p (сравнение 2 методов) 6 мес наблюдения 0,4 0,6 0,01 > 0,9 0,02

Рис. 4. Динамика ощущения жжения и боли в наружных половых органах (НПО) у пациенток со склерозирующим лихеном 
вульвы. 
Статистически значимое отличие от исходного уровня: * – 1-я группа, # – 2-я группа.
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Таблица 5. Эффективность лечения склерозирующего лихена вульвы
Группа 

лечения

Период Жжение Зуд Диспареуния Боль Сухость

1-я группа 

(CO2)

Сразу после лечения 56 (31)* 47 (26) 55 (18) 50 (20) 65 (24)
6 мес после лечения 53 (20) 39 (17) 55 (0) 50 (20) 31 (50)
Отсутствие эффекта после лечения 12 26 27 30 12

2-я группа 

(ГК)

Сразу после лечения 53 (47) 25 (58) 0 (50) 43 (29) 0 (38)
6 мес после лечения 47 (20) 42 (25) 0 (62) 43 (14) 0 (31)
Отсутствие эффекта после лечения 0 17 50 29 62

p Сразу после окончания лечения 0,3 0,3 0,12 0,7 <0,001
6 мес после лечения 0,3 0,5 0,008 0,3 0,024

* Полная клиническая эффективность, % в скобках – частичная клиническая эффективность (купирование симптома ≥ 50%).

Рис. 5. Динамика зуда в наружных половых органах (НПО) у пациенток со склерозирующим лихеном вульвы 
Статистически значимое отличие от исходного уровня: * – 1-я группа, # – 2-я группа.
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СЛВ: в 45% (19/42) случаев женщины получали локальные 

ГК (и были резистентны к ним) и антибактериальную те-

рапию, 26% (11/42) пациенток регулярно использовали ре-

генеративные мази (на основе декспантенола), 21% (9/42) 

имели опыт применения противовирусной и иммуномодули-

рующей терапии (см. табл. 3). 

Известно, что эндокринные и аутоиммунные заболе-

вания наиболее распространены среди пациенток с СЛВ. 

Проведенный нами анализ сопутствующих заболеваний 

показал превалирование хронических аутоиммунных забо-

леваний щитовидной железы (ХАИТ), которые отмечались 

у 9/42 (21%) пациенток.

Анализ кожно-слизистых изменений НПО показал 

равномерное распределение склеротических процес-

сов на слизистых оболочках и коже в обеих группах: 

в среднем в 83% (35/42), 74% (31/42) и 69% (29/42) 

случаев соответственно очаги располагались на малых 

и больших половых губах, а также в складках между ними 

Рис. 6. Динамика диспареунии и сухости в наружных половых органах (НПО) у пациенток со склерозирующим лихеном вульвы
Статистически значимое отличие от исходного уровня: * – 1-я группа, # – 2-я группа; **  –  cтатистически значимая разница между 

1-й группой (СО
2
) и контрольной (ГК). 
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(рис. 3), на перианальную область пришлось только 16% 

(7/42), которая также подвергалась обработке во время 

лечения.

В ходе СО
2
-лазерного воздействия не наблюдалось по-

бочных эффектов во время и в день манипуляции, пациентки 

ощущали чувство тепла, умеренное жжение, иногда наблю-

дался слабый отек в области воздействия, данные изме-

нения носили преходящий характер.

Пациентки 2-й группы перед началом лечения имели 

более высокие исходные значения по шкале ВАШ в параме-

трах: жжение, зуд и диспареуния в НПО (табл. 4).

Детальный анализ пациенток исследуемых групп по-

казал высокую эффективность – 56% в 1-й группе, 53% – 

во 2-й группе, в купировании симптомов жжения и в 50% 

в 1-й группе, 43% во 2-й группе – снижение болезненности 

в области НПО у пациенток обеих групп (рис. 4). Данный ре-

зультат лечения сохранялся в течение 6 мес, p=0,3 (табл. 5). 

Наиболее распространенный и интенсивный симптом 

СЛВ – зуд в НПО, показал стабильные результаты на про-

тяжении 6 мес наблюдения после 3-месячного курса ло-

кальным ГК (0,05% клобетазола пропионат) по сравнению 

с лазерным воздействием (рис. 5). Пациентки в 1-й группе 

отмечали усиление зуда в НПО с 3-го месяца после лечения, 

однако разница не была статистически значимой (p=0,6). 

Эффективность купирования зуда к 6-му месяцу после ле-

чения составила 56 % в 1-й группе и 65% во 2-й.

Актуальным представляется анализ диспареунии и су-

хости в НПО, которые имели наилучший и статистически 

значимый ответ (p=0,01 и 0,02 соответственно) после микро-

аблативного фракционного СО
2
-лазерного воздействия по 

сравнению с традиционной терапией СЛВ (рис. 6). Несмотря 

на увеличение с 6-го месяца периода наблюдения сухости 

в НПО среди пациенток 1-й группы, полная клиническая эф-

фективность лечения (симптом имеет значение 0 баллов) 

к 6-му месяцу периода наблюдения составила для диспаре-

унии и сухости 55 и 31% соответственно в группе женщин, 

получавших лазерное воздействие. 

Согласно данным опросника ИЖСФ, сексуальная функция 

улучшалась после лечения у женщин в 1-й группе и пока-

зывала стабильные результаты на протяжении 6 мес после 

лазерного воздействия по всем 6 показателям (рис. 7): же-

лание, возбуждение, увлажнение, оргазм, удовлетворение 

и боль, что согласуется с другими исследованиями. Жен-

щинам проводили фракционное СО
2
-лазерное воздействие 

как во влагалище, так и на область вульвы, локальные ГК 

Рис. 7. Оценка женской сексуальной функции (ИЖСФ) до и в течение 6 мес после лечения в исследуемых группах 
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Рис. 8. Индекс вагинального здоровья у пациенток исследу-
емых групп
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наносили только наружно. Мы полагаем, что усиление сек-

суальной функции связано именно с внутривагинальным 

лазерным воздействием по методике MonaLisa Touch. Важно 

отметить, что ГК не влияли ни на один параметр сексуальной 

сферы пациенток, кроме желания, что, по-видимому, связано 

с уменьшением основных симптомов СЛВ (зуда и жжения) 

и переключением акцента на качество жизни, в том числе 

на ее сексуальный аспект.

Несмотря на преобладание в исследуемых группах 

женщин перименопаузального возраста, средний балл 

ИВЗ у пациенток со СЛВ в 1-й группе составил 19±

3,1 балла и 18±3,6 балла во 2-й группе, что соответствует 

незначительной атрофии. В ходе лечения отмечалось ста-

тистически значимое улучшение показателя ИВЗ после 

лечения в 1-й группе (p=0,01), где значение составило 

22±2,4 балла на 6-м месяце после лечения (рис. 8) по срав-

нению с 21±2,1 балла у женщин, получавших локальные ГК 

(p=0,07).

В объективизации результатов лечения важны данные 

гинекологического осмотра, именно клинические про-

явления заболевания позволяют установить его стадию 

и проанализировать ответ на проводимую терапию. На рис. 9 

представлена динамика лечения пациенток исследуемых 

групп на ранней и поздней стадиях заболевания. Терапия 

Пациентка Б., 47 лет, склерозирующий лихен (ведущий сим-
птом – зуд вульвы). Длительность заболевания – 5 лет (позд-
няя форма).

Рис. 9. Динамика лечения склерозирующего лихена вульвы до и спустя 6 мес после терапии
НПО – наружные половые органы.

Пациентка А., 26 лет, склерозирующий лихен (ведущий сим-
птом – диспареуния). Длительность заболевания – 1,5 года 
(ранняя форма).

Пациентка К., 33 года, склерозирующий лихен (ведущие 
симптомы – зуд, сухость в НПО). Длительность заболевания – 
5 лет (ранняя форма).

После леченияДо лечения

Пациентка З., 52 года, склерозирующий лихен (ведущие сим-
птомы – зуд, жжение, сухость в НПО). Длительность заболе-
вания – 3 года (поздняя форма).

После леченияДо лечения

1. Терапия 0,05% клобетазолом пропионатом в течение 3 мес: 1 раз в день – первый месяц, через день – второй месяц, 
2 раза в неделю – третий месяц.

2. Фракционный СО2-лазерный фототермолиз на установке DEKA.

После 1 сеанса СО2-лазера До леченияДо лечения После лечения
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0,05% клобетазолом пропионатом в течение 3 мес: 1 раз 

в день 1 мес, через день – 2-й месяц, дважды в неделю – 

3-й месяц.

Обсуждение 

СЛВ характеризуется многообразием симптомов и от-

сутствием единого взгляда на патогенез заболевания, по-

этому не существует эффективного средства, позволяющего 

устранить весь комплекс симптомов. По данным нашего ис-

следования, наилучшие показатели купирования наиболее 

распространенного и изнуряющего симптома СЛВ – зуда 

в НПО достигнуты при использовании локальных ГК 

(0,05% клобетазола пропионат). Пациентки сразу отме-

чали улучшение общего состояния по сравнению с ФЛФ, 

в ходе которого на 3-е сутки у большинства пациенток от-

мечается обратимое усиление зуда, связанное с началом 

процессов регенерации. Однако симптомы второй значи-

мости: сухость и диспареуния, резистентные к терапии ГК, – 

эффективнее купируются микроаблативным фракци-

онным СО
2
-лазерным воздействием. Болезненность и 

жжение в НПО в одинаковой степени снижают оба способа 

лечения СЛВ.

Основной целью лечения СЛВ является достижение 

длительной и стойкой ремиссии заболевания. Наши ре-

зультаты показали, что микроаблативное фракционное 

воздействие на лазерной системе SMARTXIDE2 V2LR, DEKA 

(Италия) купирует симптомы СЛВ и сохраняет клиниче-

скую эффективность в течение 6 мес по следующим пара-

метрам: 81% – сухость, 73% – жжение, 70% – боль, 56% – 

зуд и 55% – диспареуния в НПО. Раннее проводились по-

добные исследования, они показали хорошие результаты 

в лечении СЛВ, однако пациентки в ходе исследования 

принимали локальные ГК. Преимущество нашего иссле-

дования заключается в отсутствии поддерживающей те-

рапии между сеансами лазерного воздействия и в периоде 

наблюдения.

Следует отметить, что СО
2
-лазерное воздействие имеет 

иной механизм действия, в отличие от локальных ГК, стиму-

лирует нео- и ангиогенез в тканях, продолжающийся 6 мес 

и более, даже после прекращения лазерного воздействия. 

Максимальный период наблюдения в 1-й группе достигал 

12 мес, в ходе которого средние показатели по шкале ВАШ 

оставались стабильными.

Заключение

Таким образом, наиболее выраженный и часто встречаю-

щийся симптом СЛВ – зуд в НПО эффективнее снижается на 

фоне применения гормональной терапии в виде локального 

нанесения ГК очень сильного действия, которая в настоящее 

время является терапией первой линии. Однако ГК мало-

эффективны при сухости и диспареунии, лучший результат 

в снижении которых достигается после СО
2
-лазерного воз-

действия и сохраняется в течение 6 мес и более. Жжение 

и болезненность в НПО имеет тенденцию к снижению при 

обоих методах лечения СЛВ. 

Анализируя полученные данные, мы рекомендуем начи-

нать терапию СЛВ с применения локальных ГК, чтобы воз-

действовать на более выраженный симптом – зуд в НПО. 

В случае отсутствия зуда в НПО и при жалобах на жжение, 

боль, сухость и диспареунию, противопоказаниях к ГК 

целесообразно проводить фракционный СО
2
-лазерный 

фототермолиз на область вульвы в режимах 30 (Power) – 

1000 (Dwell time) – 1000 (Spacing) 2–3 (SmartStack) трижды 

с интервалом в 30–40 дней. Последующее осмотр паци-

ентки проводится через 1 мес после лечения, далее каждые 

6 мес в течение 2 лет. 
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Восстановление 

репродуктивной функции 

у больных аденомиозом после 

проведения органосохраняющих 

операций 
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Актуальность. Аденомиоз (АМ) до настоящего времени остается одной из основных проблем совре-

менной гинекологии, частота встречаемости наружного генитального эндометриоза при АМ составляет 

80,6%, изолированный АМ наблюдался лишь у 24% обследованных. Показатели восстановления репродук-

тивной функции неутешительны – менее 20%, в том числе при использовании вспомогательных репродук-

тивных технологий. 

Цель данной работы – оценка результатов восстановления репродуктивной функции у больных АМ 

после органосохраняющего лечения.

Материал и методы. Было обследовано и проведено хирургическое лечение 350 пациенток репродук-

тивного возраста с установленным и верифицированным гистологически диагнозом «аденомиоз». Паци-

ентки были разделены на 2 группы. 1-ю группу составили 150 пациенток с диффузной формой АМ, 2-ю – 

200 пациенток с узловой и диффузно-узловой формой АМ.

Результаты. Хирургическое лечение в объеме удаления узлов АМ или иссечения миометрия, поражен-

ного АМ, с последующей гормональной терапией способствовало реализации репродуктивной функции 

у 31% больных.

Заключение. Тактика лечения больных АМ должна определяться в зависимости от клинических про-

явлений заболевания, возраста пациенток, их репродуктивных планов, а также от наличия сочетанной па-

тологии. Органосохраняющее хирургическое лечение узлового АМ в сочетании с консервативной терапией 

(гормональной и физиотерапией) является фактором, достоверно способствующим повышению частоты 

наступления беременности в программах вспомогательных репродуктивных технологий и увеличению ча-

стоты беременностей, завершившихся родами.
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Background. Adenomyosis (AM) still remains one of the main problems of modern gynecology, the incidence 

of external genital endometriosis in AM is 80.6%, isolated AM was observed in only 24% of the examined 
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

А
деномиоз (АМ) до настоящего времени остается одной 

из основных проблем современной гинекологии 

[1, 13], являясь не только распространенной, но и од-

ной из самых тяжелых форм гинекологической пато-

логии, приводящей к значительным нарушениям репро-

дуктивной и менструальной функций, нарушению функции 

смежных органов, снижению работоспособности и качества 

жизни [3]. По данным литературы, частота встречаемости 

наружного генитального эндометриоза (НГЭ) при АМ состав-

ляет 80,6% [4, 5], изолированный АМ наблюдался лишь у 24% 

обследованных [7].

Среди всех причин женского бесплодия на долю АМ при-

ходится около 20–48%. АМ выявляется у 40–45% женщин 

с первичным бесплодием неясного генеза, у 50–58% – со 

вторичным [6–9]. Показатели восстановления репродук-

тивной функции неутешительны – менее 20%, в том числе 

при использовании вспомогательных репродуктивных 

технологий (ВРТ) [7, 9]. Ряд исследований показывает до-

стоверное ухудшение фертильности женщин на фоне АМ, 

однако влияние различных стадий  АМ на результатив-

ность экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) на се-

годняшний день остается дискуссионным, как и оценка 

его возможного влияния на имплантационный потенциал 

эндометрия [9, 10].

Выбор тактики оперативного лечения представляет зна-

чительные сложности, поскольку результаты хирургического 

и гормонального лечения АМ недостаточно эффективны, 

и частота рецидивов составляет около 15–21%, а при дли-

тельном наблюдении (через 5 лет) – свыше 50–55% [11]. 

Цель исследования – оценка результатов восстанов-

ления репродуктивной функции у больных АМ после органо-

сохраняющего лечения.

Материал и методы

Нами были обследованы и пролечены 350 пациенток 

репродуктивного возраста с установленным и верифициро-

ванным гистологически диагнозом «аденомиоз». Пациентки 

были разделены на 2 группы. 1-ю группу составили 150 па-

циенток с диффузной формой АМ, 2-ю – 200 пациенток 

с узловой и диффузно-узловой формой АМ. Пациенткам 

было проведено хирургическое лечение лапароскопиче-

ским и гистероскопическим доступом: при узловой форме 

АМ выполнялось иссечение узлов, а при диффузной – мак-

симально возможное иссечение миометрия, поражен-

ного АМ.

Статистический анализ полученных данных проводили 

с помощью стандартных методов математико-статистической 

обработки с использованием программного обеспечения 

MS Office Excel и Statistica 10.0 и непараметрического ме-

тода Манна–Уитни для малых выборок. Для всех критериев и 

тестов величина критического уровня значимости принима-

лась равной 0,05, т.е. различия признавались статистически 

значимыми при p<0,05.

Результаты

Средний возраст больных АМ составил 37,1±0,6 года. 

Средний возраст пациенток с диффузной формой АМ со-

ставил 44,9±0,6 года, с узловой формой –  35,9±0,5 года 

(р<0,001).

Пациентки предъявляли жалобы на обильные менстру-

ации, в том числе сопровождающиеся снижением уровня 

гемоглобина, скудные кровянистые выделения до и после 

менструации, боли внизу живота и диспареунию (табл. 1). 

patients. The frequency of realization of reproductive function is disappointing – less than 20%, including 

methods of assisted reproductive technologies.

The aim of this work is to evaluate the reproductive function in patients with adenomyosis after organ-

preserving treatment

Material and methods. 350 patients of reproductive age with a histologically established and verified 

diagnosis of "adenomyosis" were examined and surgically treated. The patients were divided into 2 groups. 

The 1st group consisted of 150 patients with diffuse AM, the 2nd group – 200 patients with nodular and diffuse-

nodular AM.

Results. In AM patients, surgical treatment in the volume of removal of adenomyosis nodes or excision 

of the myometrium affected by adenomyosis, followed by hormone therapy, contributed to the implementation 

of reproductive function in 31% of patients.

Conclusion. Treatment of patients with AM should be determined depending on the clinical manifestations 

of the disease, the age of patients, their reproductive plans, as well as the presence of a combined pathology. 

Organ-preserving surgical treatment of AM in combination with conservative therapy (hormonal and physical 

therapy) is a factor that significantly contributes to an increase in the frequency of pregnancy in ART programs 

and an increase in the frequency of delivery.
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Козаченко И.Ф., Адамян Л.В.  
ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ АДЕНОМИОЗОМ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ 

Следует отметить, что период от момента появления 

первых жалоб до установления диагноза составил в среднем 

3,3±2,8 года в 1-й группе и 2,9±2,9 года – во 2-й группе 

(р>0,05).

Жалобы на обильные менструации предъявляли 72,9% 

пациенток 1-й группы и 70,8% пациенток 2-й группы. 

Обильные менструации, приводящие к анемии, достоверно 

чаще (р<0,001) были отмечены у пациенток с диффузной 

формой АМ (48,3%), чем у пациенток с узловой формой АМ 

(23,3%). 

Общее количество больных со скудными кровянистыми 

выделениями до и после менструации (р<0,001) достоверно 

преобладало в 1-й группе: 68,3 и 78,3% больных по срав-

нению с 12 и 13% больных с узловой формой заболевания 

соответственно.  

Боли внизу живота у пациенток 1-й группы были отме-

чены у 48,3%, данный показатель у больных 2-й группы был 

достоверно выше (р<0,001) и составил 100%.  18,9% паци-

енток с узловой формой заболевания боли беспокоили как 

до, так и во время менструации. Жалобы на диспареунию 

были отмечены у пациенток 1-й и 2-й групп без достоверной 

статистической разницы между ними соответственно: у 15% 

женщин 1-й и у 8,9% женщин 2-й группы.

Все включенные в исследование пациентки предъяв-

ляли жалобы на бесплодие. Длительность бесплодия не от-

личалась между пациентами 1-й и 2-й группы и в среднем 

составила 4,7±2,5 и 3,8±2,4 года соответственно. При этом 

отмечено статистически значимое (р<0,001) преобладание 

количества больных с длительностью бесплодия более 

5 лет в 1-й группе (85) по сравнению со 2-й группой (71) 

(56,7 и 35,5% соответственно) и статистически значимое 

(р<0,01) преобладание количества больных с длительно-

стью бесплодия от 2 до 5 лет во 2-й группе по сравнению 

с 1-й группой (47 и 31,3% соответственно).

Характеристики менструальной и репродуктивной функ-

ции представлены в табл. 2. 

Возраст начала первой менструации у пациенток обеих 

групп достоверно не различался и составил в 1-й группе 

13,1±0,1 года, во 2-й группе – 12,9±0,1 года. Была отме-

чена достоверно большая (р<0,001) продолжительность 

дней менструации у больных 1-й группы (6,1±0,1) и более 

длительный цикл (29,9±0,57 дня) по сравнению с таковой 

у больных 2-й группы (5,6±0,1 и 28,2±0,2 дня соответ-

ственно).

Возраст больных при начале половой жизни достоверно 

не отличался (р>0,05) у больных АМ и составил 19,4±0,2 

и 19,1±0,1 года соответственно.

Как следует из табл. 2, у больных 1-й группы отмечено 

достоверно большее (р<0,001) общее число беременностей, 

что составило в среднем 5,3±0,15 по сравнению с таковым 

у больных 2-й группы (1,7±0,14). Из общего числа беремен-

ностей у пациенток 1-й группы было достоверно (р<0,001) 

больше количество родов (1,4±0,1), абортов (2,7±0,1) 

и число выкидышей (1,3±0,1). Эти же показатели у паци-

енток с узловой формой АМ были соответственно ниже-

следующие: родов 0,5±0,03, абортов 1,0±0,03, выкидышей 

0,1±0,02.

С большой достоверностью (р<0,001) у больных с уз-

ловой формой АМ выявлено преобладание числа случаев 

первичного бесплодия над вторичным по сравнению 

с пациентками с диффузной формой заболевания: пер-

вичное бесплодие – у 170 (85%) и 61 (40,6%); вторичное 

бесплодие – у 30 (15%) и 89 (59,3%). Полученные данные 

согласуются с результатами работ, проведенных ранее, где 

отмечено, что пациентки с узловой формой АМ по сравнению 

с диффузной чаще страдают бесплодием [11].

Попытки ВРТ в анамнезе достоверно преобладали 

(р<0,05) у пациенток 1-й группы по сравнению со 2-й груп-

пой (44,7 и 30,0% соответственно). Достоверно большее 

число попыток ВРТ (р<0,001) отмечено у больных 

1-й группы, которое составило 4,7±0,4 по сравнению 

с 1,9±0,2 у больных 2-й группы. Что же касается кумуля-

тивной частоты наступления беременности, то она оказалась 

достоверно выше (р<0,02) у больных с узловой формой 

АМ (25%) по сравнению с таковой у больных с диффузной 

формой АМ (23,9%).  

Таблица 1. Жалобы у больных аденомиозом
Жалобы и частота их выявления Общее число больных аденомиозом 

(n=300)

р

1-я группа (n=150) 2-я группа (n=200)
Обильные менструации (число больных)

 в том числе приводящие к анемии

109 (72,9%) 141 (70,8%) >0,05
72 (48,3%) 47 (23,3%) <0,001

Скудные кровянистые выделения до менструации (число больных) 102 (68,3%) 24 (12%)  <0,001
Скудные кровянистые выделения после менструации (число больных) 117 (78,3%) 26 (13,3%) <0,001
Межменструальные

скудные кровянистые 

выделения

день месячного цикла 17,5±0,3 17,9±0,2 >0,05
число дней 1,2±0,17 1,5±0,15 >0,05
во время менструации  3,1±0,1 1.4±0,05 <0,001

Боли внизу живота

(число больных)

до менструации 55 (36,7%) 164 (82,2%) <0,001
во время менструации 67 (45%) 76 (38%) >0,05

Диспареуния (число больных)  23 (15,3%)  20 (10%) >0,05
Бесплодие 150 (100%) 200 (100%) >0,05

Длительность бесплодия

Средняя длительность 4,7± 2,5 3,8±2,4 >0,05
1 год 18 (12%) 35 (17,5%) >0,05
2–5 лет 47 (31,3%) 94 (47%) <0,01
Более 5 лет 85 (56,7%) 71 (35,5%) <0,001
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Гинекологические заболевания в анамнезе у больных АМ 

представлены в табл. 3.

Как следует из табл. 3, у больных 1-й группы достоверно 

чаще (р<0,001) в анамнезе были хроническое заболевание 

матки и придатков (78,3%) и полип эндометрия (33,3%). 

У больных 2-й группы достоверно чаще (р<0,001) была от-

мечена миома матки (26,7%).

Акушерско-гинекологические операции в анамнезе 

у больных АМ представлены в табл. 4. 

У пациенток 1-й группы преобладали раздельные 

диагностические выскабливания эндометрия и эндоцер-

викса, гистероскопии, а у пациенток 2-й группы – миомэк-

томия. При анализе данных анамнеза было установлено, 

что часть пациенток обеих групп ранее уже перенесли 

операции по поводу эндометриоза: резекция яичников 

по поводу эндометриоидных кист была у 5% в 1-й группе 

и у 12,2% во 2-й группе, иссечение и коагуляция очагов 

наружного генитального эндометриоза – у 25 и 30% соот-

ветственно. 

Всем женщинам обеих групп было проведено хирурги-
ческое лечение. Во всех случаях операция выполняли лапа-

роскопическим и гистероскопическим доступом. 

Показаниями к оперативному лечению были обильные 

менструации, приводящие к анемии, выраженный болевой 

синдром, отсутствие эффекта от ранее проведенной консер-

вативной терапии, отсутствие наступления беременности, 

наличие противопоказаний для использования методов ВРТ, 

неэффективные попытки ЭКО в анамнезе. 

25 (17%) пациенткам 1-й группы и 20 (10%) пациенткам 

2-й группы с нереализованной репродуктивной функцией 

в связи с длительным и выраженным болевым синдромом 

и/или обильными менструациями, наличием диффузного 

АМ III–IV степени или наличием нескольких узлов АМ, 

а также отсутствием эффекта от проводимого гормонального 

лечения выполнена гистерэктомия с рекомендацией паци-

енткам последующего использования программы суррогат-

ного материнства. 

Однако особый интерес представляет оценка целесо-

образности проведения и эффективности органосохраня-

ющих операций при АМ. Органосохраняющее лечение было 

проведено 305 (87%) женщинам репродуктивного возраста 

с нереализованной генеративной функцией, настаивающих 

на сохранении матки: в 1-й группе – 125 (41%) пациенткам,

во 2-й группе – 180 (59%). При узловой форме АМ средний 

размер узлов составлял 3,85±2,2 см. 

При узловой форме АМ выполняли иссечение узлов, 

а при диффузной форме – максимально возможное ис-

сечение миометрия, пораженного аденомиозом с исполь-

зованием моно-  и биполярных электрохирургических ин-

струментов, с последующим восстановлением целостности 

стенки матки в 2 ряда. Границы иссечения миометрия за-

висят от границ поражения, определенных при обследо-

вании (УЗИ, МРТ, 3D УЗИ). 

В результате анализа показателей проведенного 

органосохраняющего оперативного лечения пациенток 1-й 

и 2-й групп установлено, что средняя продолжительность 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Таблица 2. Характеристики менструальной и репродуктивной функции у больных аденомиозом
Показатель Общее число больных аденомиозом (n=300) р

1-я группа (n=150) 2-я группа (n=200)
Менархе 13,1±0,1 12,9±0,07 >0,05
Длительность менструального цикла 29,9±0,57 28,2±0,2 <0,01
Длительность менструаций 6,1±0,1 5,6±0,08 <0,001
Количество пациенток с беременностью в анамнезе 89 (59,3%) 30 (15%) <0,001
Общее число беременностей 5,3±0,15 1,7±0,14 <0,001

Из них: 

родов 1,4±0,06 0,5±0,03 <0,001
абортов 2,7±0,1 1,0±0,003 <0,001
выкидышей 1,3±0,08 0,1±0,02 <0,02
внематочная беременность 0,13±0,7 0,1±0,2 >0,05

Первое бесплодие (число больных) 61 (40,6%) 170 (85%) <0,001
Второе бесплодие (число больных) 89 (59,3%) 30 (15%) <0,001
Вспомогательные 

репродуктивные 

технологии  в анамнезе

число попыток 4,7±0,4 1,9±0,2 <0,001
число больных 67 (44,7%) 60 (30,0%) <0,05
эффективность 16 (23,9%) 15 (25,0%) <0,05

Таблица 3. Гинекологические заболевания в анамнезе у больных аденомиозом
Показатель Общее число больных аденомиозом (n=300) р

1-я группа (n=150) 2-я группа (n=200)
Эрозия шейки матки 42 (28,3%) 23 (51%) >0,05
Xронический эндометрит, с/оофорит 117 (78,3%) 26 (13,3%) <0,001
Цервицит, кольпит 52 (35%) 77(38,9%) >0,05
Кисты яичников 25 (16,7%) 44 (22%) >0,05
Миома матки 7 (5%) 53 (26,7%) <0,001
Полип эндометрия 50 (33,3%) 13 (14,4%) <0,001



63АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение Том 8, № 2, 2020

Козаченко И.Ф., Адамян Л.В.  
ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ АДЕНОМИОЗОМ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ 

операции по иссечению АМ при диффузной форме со-

ставила 130,0±41,1 мин, а при узловой форме – 120,1±

47,5 мин, что также указывает на сложность проведения 

органосохраняющей операции при диффузной форме 

АМ. Объем кровопотери соответствовал 141,5±87,5 мл 

в 1-й группе и 157,1±169,0 мл во 2-й группе. 

По нашим данным, изолированный АМ встречался 

лишь в 20,9% всех случаев. В табл. 5 представлены ре-

зультаты сравнительного анализа сочетания диффузной 

и узловой форм АМ с другими формами наружного гениталь-

ного эндометриоза. Статистически чаще НГЭ наблюдался во 

2-й группе, чем в 1-й (46,6 и 30,5% больных соответственно, 

р<0,05). 

При этом инфильтративная форма НГЭ выявлена 

у 13,6% больных 1-й группы и у 28,1% 2-й группы, что также 

было статистически значимым различием между группами 

(р<0,05). Эндометриоидные кисты яичников обнаружены 

у 13% пациенток 1-й группы и у 8,8% – 2-й группы. 

По данным литературы, самым частым сочетанным за-

болеванием при АМ является миома матки [12, 13]. Частота 

встречаемости лейомиомы матки достигает 60%, варьируя 

в зависимости от метода диагностики и возрастного распре-

деления исследуемой группы женщин; гиперплазия эндо-

метрия – от 30 до 76,8% [13]. 

На основании интраоперационных данных, подтверж-

денных морфологическим исследованием, мы выявили ча-

стоту сочетания АМ с другими гинекологическими заболева-

ниями (табл. 6). 

Отмечена статистически значимая бо�льшая частота соче-

тания гиперплазии эндометрия и хронического эндометрита 

в группе с диффузной формой по сравнению с группой уз-

лового АМ. 

При сочетанных формах АМ объем оперативного лечения 

был расширен. В 13,6% случаев в 1-й группе и в 28,1% во 

2-й группе производилось иссечение очагов НГЭ в связи 

с их инфильтративной формой, коагуляция очагов НГЭ отме-

чалась в 16,% и 8,9% случаев соответственно. Резекция яич-

ников была проведена в 12% случаев в 1-й группе и в 7,7% 

случаев во 2-й группе, из них по поводу эндометриоидных 

кист яичников – в 8,8% случаев в 1-й группе и в 13% 2-й 

группы. Разделение спаек было необходимо в 20,8 и 27,2% 

случаев всех оперативных вмешательств соответственно. 

Пребывание в стационаре в среднем составило 5,8±

1,2 дня в зависимости от объема и тяжести проведенного 

оперативного лечения. В рамках стационара в качестве по-

слеоперационного лечения проведена антибактериальная, 

симптоматическая и, при необходимости, антианемическая 

терапия. 

После оперативного органосохраняющего лечения в за-

висимости от объема операции, возраста и репродуктивных 

планов пациенткам проводилась гормональная терапия. 

Пациенткам назначали препараты агонистов гонадотропин-

рилизинг-гормона (аГнРГ) (гозерелин 3,6 мг) от 3 до 6 мес 

или диеногест в дозе 2 мг в течение 6 мес: длительность 

терапии определялась наличием и степенью распростра-

ненности НГЭ (от 3–4 мес); наличием сочетанных факторов 

бесплодия и показаний к проведению ВРТ (от 3–4 мес); 

вскрытием полости матки во время операции (6 мес). 

Результаты проведенного органосохраняющего хирур-

гического лечения были оценены в течение 1,5 года после 

операции у 268 из 305 пациенток. Из 268 пациенток были 

сформированы 3 группы: в группу А (n=32) вошли паци-

ентки, которым была проведена органосохраняющая опе-

рация и назначено гормональное лечение, однако курс гор-

монального лечения не был завершен (побочные эффекты, 

плохая переносимость препарата, немедицинские причины), 

в группу В (n=97) – пациентки, которым после проведения 

органосохраняющей операции был назначен диеногест 

на 6 мес, в группу С (n=139) – пациентки, которым после 

проведения органосохраняющей операции назначали пре-

параты аГнРГ на 3–6 мес 37 пациенток из 305 выбыли из 

исследования в связи с отдаленным местом жительства 

и отсутствием возможности проведения контрольного ис-

следования.

Таблица 5. Сочетание аденомиоза с другими формами эндометриоза, %
 Форма эндометриоза 1-я группа (n=150) 2-я группа (n=200) p

Наружный генитальный эндометриоз 38 (30,5%) 84 (46,6%) <0,05
Инфильтративная форма наружного генитального эндометриоза 17 (13,6%) 50 (28,1%) <0,05
Эндометриоидные кисты яичников 11 (8,8%) 24 (13%) >0,05
Ретроцервикальный эндометриоз 7 (5,6%) 14 (7,7%) >0,05

Таблица 4. Акушерско-гинекологические операции в анамнезе у больных аденомиозом
Показатель Общее число больных аденомиозом (n=350) р

1-я группа (n=150) 2-я группа (n=200)
Кесарево сечение 20 (13,3%) 11(5,6%) >0,05
Раздельное диагностическое выскабливание 70 (46,7%) 44,4 (22,2%) <0,01
Гистероскопия 60 (40%) 26 (13,3%) <0,001
Резекция яичника 

в том числе по поводу   эндометриоидных кист

25 (16,7 %) 44 (22%) >0,05
7 (5%) 24 (12,2%) >0,05

Иссечение и коагуляция очагов наружного генитального эндометриоза 37 (25%) 60 (30%) >0,05
Миомэктомия 3 (2%) 20 (10%) <0,01
Сальпингэктомия 2 (3,3%) 8 (8,9%) >0,05
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Результаты органосохраняющего хирургического и ком-

бинированного лечения больных аденомиозом представ-

лены в табл. 7–8. 

Возобновление симптомов заболевания было отмечено 

у 61 (22,8%) из 268 пациенток в течение 1–1,5 года после 

операции, при этом достоверно чаще среди больных 

2-й группы по сравнению с 1-й группой (36,3 и 13,3% 

больных соответственно, p<0,001), и в группе больных без 

гормонального лечения по сравнению с группой больных, 

получавших препарат аГнРГ в послеоперационном периоде 

(43,8 и 15,8% соответственно, p<0,01).  

Планирование беременности разрешалось в сроки 

от 6 до 12 мес после операции. Беременность наступила 

у 102 (38,1%) пациенток из 268 в течение 12–15 мес после 

лечения: у 29 (10,8%) самостоятельно и у 73 (27,3%) в ре-

зультате использования программ ВРТ. Статистически до-

стоверно чаще наступление беременности отмечено во 

2-й группе больных по сравнению с 1-й группой (45,6 и 

27,3% соответственно, p<0,01), а также в группе больных, 

получавших препарат аГнРГ, по сравнению с группой без 

гормонального лечения (у 44,6 и 21,9% соответственно, 

p<0,05). 

У 12 (4,5%) из 268 пациенток произошли самопроиз-

вольные выкидыши на сроке 10–16 нед беременности, 

у 8 (3,0%) – внематочная беременность. 

Беременность завершилась родами у 82 (30,6%) из 

268 пациенток. Отмечена статистически значимая раз-

ница (p<0,05) в частоте наступления беременности, за-

вершившейся родами, в 1-й группе больных по сравнению 

со 2-й группой (21,8 и 36,7% соответственно), а также 

в группе больных только с хирургическим лечением по срав-

нению с группой больных, получавших аГнРГ и диеногест 

в послеоперационном периоде (6,3; 15,5 и 28,1% пациенток 

соответственно, p<0,05). 

Обсуждение

Таким образом, гормонотерапия (диеногест или аГнРГ) 

в послеоперационном периоде явилась фактором, досто-

верно способствующим увеличению частоты беременностей, 

завершившихся родами [отношение шансов (ОШ) – 3,456; 

95% доверительный интервал (ДИ) 1,171–10,198].

При обобщении данных по результатам лечения и вос-

становления репродуктивной функции у больных АМ, в осо-

бенности результатов ВРТ, нами получены следующие ре-

зультаты. В группе больных с узловой формой АМ отмечена 

достоверно большая частота наступления беременности 

при проведении попытки ВРТ после операции по сравнению 

с аналогичным показателем до операции (32,9 и 25% соот-

ветственно, p<0,05), и в том числе завершившихся родами, 

по сравнению с аналогичным показателем до операции (35,2 

и 13,3% соответственно, p<0,05). У больных с диффузной 

формой АМ также отмечена достоверно большая частота 

беременности, наступившей после проведения программы 

ВРТ и завершившейся родами (21,3 и 7,5% соответственно, 

p<0,05).

Таблица 6. Сочетание аденомиоза с другими гинекологическими заболеваниями
 Гинекологическая патология 1-я группа (n=150) 2-я группа (n=200) р

Кисты яичников 15 (12%) 14 (7,7%) >0,05
Гиперплазия эндометрия 29 (23,7%) 12 (6,7%) <0,001
Полипы эндометрия 8 (13,6%) 36 (20%) >0,05
Эндометрит 15 (12,2%) 9 (5%) <0,05
Пороки развития гениталий 1 (0,8%) 8 (4%) 0,0690
Спаечный процесс в малом тазу 26 (20,8%) 49 (27,2%) 0,1904

Таблица 7. Результаты лечения больных аденомиозом по видам лечения
 Показатель Группа А – без гормоно-

терапии, n=32

Группа В – диеногест

(6 мес), n=97

Группа С – аГнРГ

(3–6 мес), n=139
Улучшение клинической симптоматики 12 (37,5%)a,b 67 (69,1%)c 122 (87,8%) a,c

Наступление 

беременности

всего 7 (21,9%) a 33 (34%) 62 (44,6%) a

самостоятельная беременность 2 (6,3%) 12 (12,4%) 15 (10,8%)
после ВРТ 5 (15,6%) a 21 (21,6%)c 47 (33,8%) a,c

И
сх

од
ы

 б
ер

ем
ен

но
ст

и Роды 
всего 4 (12,6%) a,b 29 (29,9%)  b 49 (35,3%)a

самостоятельная беременность 2 (6,3%) 11 (11,3%) 10 (7,2%)
после ВРТ 2 (6,3%) a, b 18 (15,5%) b, c 39 (28,1%)ac

Самопро-

извольный 

выкидыш

всего 2 (6%) 3 (3,1%) 7 (5%)
самостоятельная беременность 1 (3%) 1 (1%) 3 (2,1%)
после ВРТ 1 (3%) 2 (2,1%) 4 (2,9%)

Внематоч-

ная бере-

менность

всего 1 (3%) 1 (1%) 6 (4,3%)
самостоятельная беременность 0 (0%) 0 (0%) 2 (1,4%)
после ВРТ 1 (3%) 1(1%) 4 (2,9%)

Возобновление симптомов 14 (43,8%) a 25 (25,8%) 22 (15,8%) a

Примечание. аГнРГ – агонисты гонадотропин-рилизинг-гормона; ВРТ – вспомогательные репродуктивные технологии;  а – p<0,01 

между группами А и С; b – p<0,05 между группами A и В; c – p<0,001 между группами В и С.
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Тактика лечения больных АМ должна определяться 

в зависимости от клинических проявлений заболевания, 

возраста пациенток, их репродуктивных планов, а также 

от наличия сочетанной патологии. Органосохраняющее 

хирургическое лечение узлового АМ в сочетании с консер-

вативной терапией (гормональной и физиотерапией) явля-

ется фактором, достоверно способствующим увеличению 

частоты наступления беременности в программах ВРТ, 

в 1,5 раза (ОШ 2,229, 95% ДИ 1,123–4,424) и увеличению 

частоты беременностей, завершившихся родами, в 2 раза 

(ОШ 3,538, 95% ДИ 1,540–8,129 соответственно), а орга-

носохраняющее хирургическое лечение диффузного АМ 

в сочетании с консервативной терапией (гормональной 

и физиотерапией) является фактором, достоверно способ-

ствующим увеличению частоты беременностей, завершив-

шихся родами, в 2,5 раза (OШ 3,890, 95% ДИ 1,334–11,346). 

Заключение

Результаты проведенного нами исследования показали, что 

у больных АМ хирургическое лечение в объеме удаления узлов 

аденомиоза или иссечения миометрия, пораженного адено-

миозом, с последующей гормональной терапией способство-

вало реализации репродуктивной функции у 31% больных.
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Таблица 8. Результаты лечения и восстановления репродуктивной функции у больных аденомиозом
Показатель 1-я группа (n = 150) 2-я группа (n = 200)

Улучшение клинической симптоматики
48 (43,6%) 153 (96,8%)*

p<0,05

Планирование беременности
самостоятельное 43 36
ВРТ 67 122

Наступление беременности

всего
30 (27,3%) 72 (45,6%)

p<0,05
самостоятельная беременность 9 (8,2%) 20 (12,7%)

после ВРТ
21 (19,1%) 52 (32,9%)

p<0,05

И
сх

од
ы

 б
ер

ем
ен

но
ст

и Роды 

всего 
24 (21,8%) 58 (36,7%)

p<0,05
самостоятельная беременность 8 (7,3%) 15 (9,5%)

после ВРТ
16 (14,5%) 43 (27,2%)

p<0,05

Самопроизвольный 

выкидыш

всего 3 (2,7%) 9 (5,7%)
самостоятельная беременность 1 (0,9%) 4 (2,5%)
после ВРТ 2 (1,8%) 5 (3,1%)

Внематочная 

беременность

всего 3 (2,7%) 5 (3,1%)
самостоятельная беременность 0 (0%) 1 (0,6%)
после ВРТ 3 (2,7%) 4 (2,5%)

Ре
зу

ль
та

ты
 п

ро
гр

ам
м

 В
РТ

 д
о 

и 
по

сл
е 

оп
ер

ац
ии

Проведение ВРТ
до операции 67 (61,0%) 60 (38,0%)
после операции 67 (61,0%) 122 (77,3%)

Беременность 
до операции 16 (23,9%) 15 (25,0%)*
после операции 21 (31,3%) 52 (32,9%)*

Роды
до операции 5 (7,5%)* 8 (13,3%)*
после операции 16 (21,3%)* 43 (35,2%)*

Самопроизвольный 

выкидыш

до операции 10 (14,9%) 5 (8,3%)
после операции 5 (7,5%) 5 (4,1%)

Внематочная 

беременность

до операции 1 (1,5%) 2 (1,3%)
росле операции 0 (0%) 4 (2,5%)
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здравоохранения Российской Федерации, 117997, г. Москва, 
Российская Федерация

Актуальность. В структуре общей гинекологической заболеваемости девочек-подростков доля пер-

вичной олигоменореи (ПО) достигает 7,7%. Существующие методы лечения дают кратковременный эффект, 

так как в них не учтены разноплановые отклонения в обеспечении слаженной работы репродуктивной 

системы. У 67% подростков с ПО через 1 год после менархе выявляют расстройство вегетативной нервной 

системы (РВНС). Физиотерапия у девочек с нарушением становления ритма менструаций является клини-

чески результативной и способствует сохранению репродуктивного здоровья. 

Цель исследования – клинико-физиологическое обоснование эффективности сочетанного приме-

нения дистанционной инфитатерапии и гальванизации воротниковой зоны в лечении девочек-подростков 

с ПО и РНВС гипотонического типа.

Материал и методы. Обследованы 56 девочек-подростков с ПО и РВНС гипотонического типа в воз-

расте 14–17 лет.  Использовали диагностику общего вегетативного тонуса по основным интегральным по-

казателям, рэоэнцефалографию (РЭГ) сосудов головного мозга и вертебробазилярного бассейна до и после 

лечения; электрокардиографию (ЭКГ), медико-психологическое тестирование. Результаты электроэнцефа-

лографии (ЭЭГ) оценивали до и через 2 мес после лечения. В лечении девочек-подростков использовали 

персонифицированные методики дистанционной инфитатерапии в сочетании с гальванизацией воротни-

ковой зоны, а также нейротропные средства в сочетании с витаминно-минеральным комплексом в цикли-

ческом режиме. 

Результаты. В исследовании подтверждена клиническая результативность центральной регулирующей 

физиотерапии в 77% случаев сразу по окончании лечения в виде отсутствия предъявляемых ранее жалоб; 

восстановление регулярного ритма менструаций диагностировано через 2 мес после лечения у 88,2% па-

циенток, а по истечении 6 мес – у 91,2%, девочек. Разработана новая методология выбора составляющей 

«доза–эффект» на основании основных показателей сердечно-сосудистой системы и вегетативного ин-

декса Кердо.

Заключение. Применение дистанционной инфитатерапии в сочетании с гальванизацией воротниковой 

зоны в лечении девочек-подростков с ПО и РВНС гипотонического типа является клинически эффективно. 

Результаты исследования дают основание рекомендовать  такую физиотерапию в подростковой гинеко-

логии.
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З
доровая нация – один из признаков благополучия 

страны. Поэтому в концепции достижения нацио-

нальных целей развития Российской Федерации 

в части влияния медицинской науки на здоровьесбереже-

ние населения до 2024 г. одним из основных направлений 

является усовершенствование системы восстановите-

льной медицины. В связи с этим сохранение здоровья детей – 

один из приоритетов. 

Критическим периодом в постнатальном онтогенезе 

человека является подростковый. В это время происходит 

бурный ростовой скачок, сочетающийся с энергичной нейро-

эндокринной перестройкой функциональных систем орга-

низма. При этом одной из ключевых эффекторных систем, 

реализующей адаптационные реакции подросткового орга-

низма к действию внешней и внутренней среды, является ре-

продуктивная система человека [8]. Индикатором репродук-

тивного здоровья у девочки-подростка служат регулярные 

менструации через 1 год после менархе [1, 6, 15]. В периоде 

полового созревания несбалансированность и напряжен-

ность в работе гипоталамо-гипофизарного комплекса, 

а также функционально связанных с ним мозговых структур, 

участвующих в становлении эндокринной регуляции, при 

гетерохронии и диспропорции роста девочки способствуют 

формированию первичной олигоменореи (ПО). В популяции 

в структуре общей гинекологической заболеваемости де-

вочек-подростков доля ПО достигает 7,7%. ПО – довольно 

распространенное заболевание у подростков; оно состав-

ляет 5000 на 100 тыс. женского населения соответствую-

Background. In the structure of the general gynecological morbidity of adolescent girls, the propor-

tion of primary oligomenorrhea (PO) reaches 7.7%. Existing treatment methods give a short-term effect, 

since they cannot consider diverse deviations in ensuring the coordinated work of the reproductive system. 

The autonomic nervous system disorder is detected in 67% of adolescents with PO occurred 1 year after men-

arche. Physiotherapy in girls with a violation of the formation of the menstruation rhythm is clinically effective 

and helps to maintain reproductive health.

The aim of the study was to support clinically and physiologically the effectiveness of the combined use 

of remote infitatherapy and galvanization of the collar zone in the treatment of adolescent girls with PO 

and hypotonic type of the autonomic nervous system disorder.

Material and methods. We examined 56 adolescent girls, aged 14–17, with PO and the autonomic nervous 

system disorder of hypotonic type. The methods used: diagnosis of the general vegetative tone by the main 

integral indicators, rheoencephalography (REG) of the vessels of the brain and vertebrobasilar basin prior to 

and after treatment; electrocardiography (ECG), medical and psychological testing. The results of electroen-

cephalography (EEG) were assessed 2 months prior to and after treatment.

We used the following methods of treatment: personalized remote infitatherapy in combination with galva-

nization of the collar zone, as well as the neurotropic drugs in combination with the vitamin-mineral complex 

in a cyclic mode.

Results. The study confirmed the clinical effectiveness of the central regulatory physiotherapy in 77%

of cases due to the absence of complaints immediately after treatment; restoration of the regular rhythm 

of menstruation was also diagnosed 2 months after treatment in 88.2% of patients, and 6 months after the 

treatment in 91.2% of girls. A new methodology was  eveloped for choosing a dose-response component based 

on the main indicators of the cardiovascular system and the Kerdo autonomic index.

Conclusion. The use of remote infitatherapy together with galvanization of the collar zone in the treatment 

of adolescent girls with PO and the autonomic nervous system disorder of hypotonic type is clinically effective. 

The results of the study make it possible to recommend such physiotherapy in adolescent gynecology.
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щего возраста [8, 9, 15]. Дезинтеграция реакций основных 

функциональных систем адаптации при такой патологии 

способствует формированию устойчивых патологических 

состояний, приводящих к нарушению генеративной функции 

в будущем [8, 18, 19].

Известно, что нервная система подростков несовер-

шенна. Ей свойственно лабильное состояние с высокой 

возможностью к дисрегуляторным сдвигам. Поэтому рас-

стройство вегетативной нервной системы (РВНС), сопро-

вождающее ПО через 1 год после менархе, в подростковой 

популяции диагностируются в 60–67% случаев [6, 11]. Гипо-

тонический и гипертонический типы РВНС в данной по-

пуляции диагностируются приблизительно в равном соот-

ношении.  Важно подчеркнуть, что  полиэтиологичный ха-

рактер РВНС может быть ранним маркером развивающейся 

соматической патологии. 

Согласно данным некоторых авторов, 41,6% женщин 

с нерегулярным ритмом менструаций с менархе страдают 

бесплодием [1, 12]. По мнению В.Н. Серова и соавт., возник-

новение олигоменореи связано с эндокринной патологией, 

внутриматочными манипуляциями, осложнениями в период 

беременности и родов, нейроинфекцией, а также с психо-

эмоциональными стрессами [15, 16]. Поэтому углубленное 

обследование девочек-подростков с нарушением ритма 

менструации для выявления сопутствующей экстрагени-

тальной патологии и своевременной коррекции ее субком-

пенсированного состояния препятствует развитию глубоких 

нарушений в эндокринной системе в будущем [1, 2, 8, 19].

Лечение олигоменореи центрального генеза зависит от 

этиологии нарушений, лежащих в ее основе [7, 15, 19]. Тра-

диционная лекарственная терапия, в большинстве случаев 

гормональная, только частично решает проблему, так как 

у детей сложно ожидать стандартный клинический эффект 

от выбранной лекарственной терапии. Это связано с инди-

видуальной реакцией  подростка на препараты,  опасностью 

побочных и аллергических реакций как непосредственно 

в период лечения, так и в отдаленные сроки после его окон-

чания [8, 9, 15]. 

В настоящее время требования страховой медицины, 

в том числе сроки проведения стационарного лечения, 

диктуют необходимость поиска альтернативных, щадящих 

и хорошо переносимых, безболезненных, физиологичных 

и доступных немедикаментозных методов лечения [6, 10, 

12, 13, 20]. В связи с вышеизложенным определена цель ис-

следования – клинико-физиологическое обоснование эф-

фективности сочетанного применения дистанционной ин-

фитатерапии и гальванизации воротниковой зоны в лечении 

девочек-подростков с ПО и РВНС гипотонического типа.

Материал и методы 

Проведено проспективное когортное обследование 

55 девочек-подростков в возрасте 14–17 лет включительно 

через 1 год после менархе с первичной олигоменореей. Про-

должительность цикла варьировала от 48 дней до 4 мес, дли-

тельность  менструации не превышала 8 дней с умеренной 

или скудной кровопотерей. Методом случайной выборки 

пациентки разделены на 2 группы: I (основная) – 34 па-

циентки, получавшие центральную регулирующую физио-

терапию, II (сравнения) – 21 пациентка, получавшие только 

вазоактивную негормональную терапию (винпоцетин, 

глицин и циклическую витаминотерапию).

 Всем пациенткам провели диагностику общего веге-

тативного тонуса по основным интегральным показателям, 

рэоэнцефалографию (РЭГ) сосудов головного мозга и верте-

бробазилярного бассейна до и после лечения; электрокар-

диографию (ЭКГ), медико-психологическое тестирование. 

Результаты электроэнцефалографии (ЭЭГ) оценивали до

и через 2 мес после лечения.

У всех пациенток получено информированное согласие 

законного представителя на проведение обследования и ле-

чения.

Результаты и обсуждение

Течение пубертатного периода осложняется у тех 

подростков, которые к этому периоду подходят с опре-

деленным преморбидным состоянием. Так, анализ сома-

тической патологии свидетельствовал о сопутствующих хро-

нических экстрагенитальных заболеваниях. У каждой 2-й па-

циентки выявлена патология желудочно-кишечного тракта, 

у каждой 7-й – аллергодерматозы. Это косвенно подтверж-

дает недостаточное функционирование симпатического зве-

на вегетативной нервной системы и обеспечивает стартовые 

условия для нарушения становления ритма менструаций 

в пубертатном возрасте. 

У всех 55 девочек с ПО имелось расстройство вегета-

тивной нервной системы гипотонического типа. Пациентки 

предъявляли церебральные и общеневротические жалобы 

на головную боль, головокружение, утомляемость, тревож-

ность и редкие обмороки. Частота сердечных сокращений 

(ЧСС) не превышала 58,41±1,10 уд/мин (N = 65–75 уд/мин), 

артериальное давление (АД) – 100/60 мм рт.ст. (N = 110–

115/60–70 мм рт.ст.), величина минутного объема (МО) кро-

вообращения составила в среднем 2057,95±47,81 мл (N = до 

4400 мл), индекс минутного объема крови (QV
m
) был 0,71±0,003 

усл.ед. (N = 1,5–1,8 усл.ед.), индекс напряжения регуляторных 

систем (SI) составил 48,13±0,04 усл.ед. (N = 80–150 усл.ед.). 

Все показатели были ниже нормативных значений. При этом 

показатель общего периферического сосудистого сопротив-

ления (ОПСС) составил 1399,11±55,87 дин×м-5с и соответ-

ствовал нормативному значению (N = 1100–1900 дин×м-5с). 

Вегетативный индекс Кердо был отрицательным и составил 

5,0±0,3 усл.ед. Исходные данные у обследованных пациенток 

указывали на преобладание парасимпатических влияний 

в сердечно-сосудистой системе. Исследование местной со-

судистой реакции свидетельствовало о нарушении вегета-

тивной иннервации сосудов кожи. Красный дермографизм 

у пациенток сохранялся в течение 20 мин. 

Наличие специфических жалоб пациенток, а также 

данные медико-психологического тестирования с помощью 

специально разработанной таблицы, включающей ряд психо-

логических диагностических критериев, предложенной 

А.М. Вейном и соавт. и модифицированной Н.А. Белоконь 

и соавт. для детского возраста, позволили клинически вери-

фицировать РВНС гипотонического типа [4, 5]. 
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Исходное изучение характера электрической активности 

мозга также выявили параметры ЭЭГ, характерные для пре-

обладания парасимпатических влияний: наличие выражен-

ности медленной активности частоты и амплитуды α-ритма, 

полиморфизм изменений вследствие нарушений корково-

стволовых взаимоотношений с акцентом патологического 

процесса в неспецифических структурах ствола мозга. Так,  

у 31 (91,2%) пациенток I группы и  19 (90,5%) больных II  

в задних отделах мозга регистрировали плохо сформиро-

ванный α-ритм, неустойчивый по частоте от 10 до 13 Гц, 

с заостренными вершинами и амплитудой от 30 до 65 мкВ, 

а у 17,6 и 19% девочек соответственно она достигала 80–

100 мкВ. Причем модуляция амплитуды  α-ритма у половины 

обследованных детей отсутствовала.  Индекс  α-ритма коле-

бался в пределах 45–60%. У 11 (32,4%) пациенток I группы 

и у 7 (33,3%) девочек-подростков II группы зарегистриро-

вана активность нечеткой структуры, включающие острую 

волну-медленную волну. Гиперсинхронизация α-ритма ча-

стотой от 9 до 11 Гц и амплитудой до 80 мкВ, сглаженность 

зональных различий, наличие билатерально синхронных 

вспышек θ-ритма выявлена в среднем у 60% пациенток 

в обеих сравниваемых группах.  А у 7 (20,6%) пациенток 

I группы и у 4 (19,0%) II группы выявлена высокая степень 

синхронизации в полосе α-ритма, наличие билатерально 

синхронных вспышек в полосе α- и θ-диапазонов в лобно-

височно-теменных отведениях, снижение реакции активации 

на ритмическую фотостимуляцию, усиление процессов вну-

тренней синхронизации на фоне гипервентиляции. Таким 

образом, для пациенток сравниваемых I и II групп были 

характерны преимущественно общемозговые изменения 

с признаками дисфункции диэнцефально-стволовых 

структур мозга с акцентом в каудальных отделах.

При проведении РЭГ использовали преимущественно 

фронто-мастоидальное отведение, что связано с возмож-

ностью  характеризовать суммарный кровоток сосудов го-

ловного мозга. В этом отведении в меньшей степени про-

являются глазодвигательные и иные виды артефактов. При 

визуальной оценке РЭГ бассейна внутренней сонной артерии 

у 88,2% пациенток I и у 85,7% – II группы отмечен крутой 

подъем анакроты с закругленной вершиной. При этом рас-

тянутый спуск катакроты отмечен у каждой 2-й пациентки 

в каждой из сравниваемых групп. Дополнительная волна 

в рисунке ЭЭГ, смещенная к изолинии, отмечена у 62% па-

циенток в каждой из сравниваемых групп. С обеих сторон 

наличие венозной волны с инцезурой определялась у 44,1 

и 42,3% пациенток I и II групп соответственно. Анализ визу-

альной оценки РЭГ в обеих сравниваемых группах указывал 

на снижение тонуса артериальных и венозных сосудов.

Все основные изучаемые показатели РЭГ в сравниваемых 

I и II группах достоверно не отличались (р>0,05), однако 

были ниже нормативных показателей [11]. Амплитудный 

показатель реограммы (АПР) 0,19±0,02 Ом слева и 0,21±

0,02 Ом справа (р>0,05) не отличался от нормативного зна-

чения (N = 0,18±0,03 Ом слева и справа). Показатель отра-

жает суммарное кровенаполнение исследуемого участка 

в систолу. У пациенток I группы выявлено снижение ди-

кротического индекса (ДКИ) на 7,6 и 12,6% слева и справа 

и межамплитудного коэффициента (МК) на 9,6 и 10,6% слева 

и справа.  У пациенток II группы выявлено снижение ДКИ 

на 5,8 и 10,1% слева и справа вследствие снижения тони-

ческого напряжения сосудов головного мозга; МК снижен 

на 8,0 и 10,2% слева и справа – указывает на затрудненный 

венозный отток по дефицитному типу. Значительное изо-

лированное снижение амплитуды (даже с одной стороны) 

указывало на снижение тонуса артерий распределения 

и сопротивления, недостаточность кровоснабжения мозга по 

смешанному типу. Обращало на себя внимание уменьшение 

(р<0,05) показателя тонуса сосудов головного мозга (ТСМ) 

по отношению к нормативному значению на 14,5 и 18,2% 

слева и справа в I группе и на 17,3 и 19,4% соответственно 

во II группе, при этом значения не были симметричными. 

Коэффициент межполушарной асимметрии (КА) у пациенток 

I и II группы был увеличен на 5,0 и 4,5% соответственно по 

отношению к нормативному значению. Показатель указывает 

на разницу кровенаполнения как внутри исследуемого бас-

сейна, так и между полушариями. Наличие межполушарной 

асимметрии (до 7%) кровенаполнения мозговых сосудов 

подтверждает существование умеренной церебральной ан-

гиодистонии.

Анализ исходных показателей РЭГ бассейна мозговых 

сосудов (слева и справа) у пациенток обеих I и II групп 

с ПО и РВНС гипотонического типа указывал на снижение 

давления в сосудах исследуемого региона. При этом выяв-

лено снижение пульсового кровенаполнения и сосудистого 

тонуса в крупных и мелких мозговых артериолах и венулах, 

повышенное периферическое локальное сосудистое сопро-

тивление, а также на затруднение венозного оттока из че-

репа. Полученные данные позволили сделать вывод о недо-

статочности лечебного воздействия только на церебральные 

сосуды, в связи с чем проведено исследование кровообра-

щения в регионе позвоночных артерий.

Исходные усредненные показатели РЭГ бассейна по-

звоночных артерий (окципито-мастоидальное отведение) 

у пациенток I и II групп указывали на умеренное снижение то-

нуса артерий крупного калибра в среднем на 17,2–25% слева 

и справа и на умеренное повышение тонуса артерий среднего 

и мелкого калибра в среднем на 25,7–38,3% соответственно. 

Сопротивление артериол было снижено на 21,1–32,5% слева 

и справа. Обращало на себя внимание изменение эластотони-

ческих свойств артерий с обеих сторон и неустойчивость то-

нуса сосудов при среднем коэффициенте асимметрии 19,2%. 

Венозный отток в регионе нарушен не был.   

Таким образом, исходные данные усредненных показа-

телей РЭГ в бассейнах внутренней сонной и позвоночных 

артерий указывали на нарушения гемодинамики по ангио-

дистоническому типу со снижением сосудистого тонуса 

в крупных и мелких сосудах исследуемых обоих регионов 

у всех девочек-подростков. 

В современной гинекологии и педиатрии нашла приме-

нение и хорошо себя зарекомендовала биорезонансная инфи-

татерапия при различных заболеваниях [3, 8, 10, 14]. Много-

летний опыт ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» показал 

целесообразность использования дистанционного воздей-

ствия на зрительный анализатор, в том числе при наруше-

ниях становления ритма менструаций у девочек-подростков 

[6, 11, 12]. Эффект воздействия обусловлен регулирующим 

В ПОМОЩЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ
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влиянием на функцию нейронов и, как следствие, на микро-

циркуляцию в сосудах головного мозга. Воздействие осно-

вано на биомедицинских оконно-частотных (Window-like) 

резонансных эффектах слабых электромагнитных полей, 

к которым организм высокочувствителен. Лечебное дей-

ствие реализуется неконтактно, через оптико-таламо- и ги-

поталамо-гипофизарную систему за счет регуляции подкор-

ково-кортикальных биоэлектрических процессов, обмена 

нейромедиаторов, улучшения нейро- и общей гемодинамики. 

В результате нормализуется микроциркуляция в сосудах 

мозга, общее и периферическое кровообращение, осущест-

вляется мягкое седативное действие [3, 14, 20]. Однако име-

ющиеся исследования в отношении этого физического воз-

действия носят разрозненный характер, что незаслуженно 

ограничивает применение его в подростковой гинекологии. 

В основе физико-химического действия гальванизации 

воротниковой зоны лежат местное сосудорасширяющее дей-

ствие, ускорение крово- и лимфообращения, повышение со-

судистой проницаемости. При рефлекторно-сегментарном 

эффекте процедуры происходит снижение возбудимости 

центральной нервной системы, улучшение кровообращения 

и трофических процессов в головном мозге и его оболочках. 

Использовали митигированную схему классического вари-

анта гальванизации воротниковой зоны по А.Е. Щербаку [17]. 

Выявленные функциональные особенности церебраль-

ного и вертебробазилярного кровообращения у девочек-под-

ростков с ПО при РВНС гипотонического типа послужили ос-

нованием для использования лечебных физических факторов 

с двумя зонами приложения: на зрительный анализатор – 

дистанционной инфитатерапии, работающей в зоне цере-

бральных сосудов, и на воротниковую зону (верхняя часть 

спины, надплечье и ключица) – гальванизацией воротниковой 

зоны с преимущественным над- и сегментарным действием.  

Курс физиолечения состоял  из сочетанного применения  

дистанционной инфитатерапии и гальванизации воротни-

ковой зоны.  Общий курс лечения составил 16 процедур. 

Ориентиром окончания физиопроцедур на 9-й день яви-

лось равенство вегетативного индекса Кердо = 0, что соот-

ветствовало сбалансированному состоянию вегетативной 

нервной системы (ВНС), т.е. эйтонии. При этом значения 

ЧСС, АД, ОПСС, МО, QV
m
 и SI также соответствовали состоянию 

эйтонии, тогда как эти же показатели у пациенток II группы 

на 9-е сутки лечения медикаментозными средствами по-

прежнему соответствовали состоянию ваготонии в ВНС. 

На 9-е сутки, после проведения 16 процедур физио-

терапии (ФТ) при визуальной оценке РЭГ пациенток I группы 

выявлено изменение формы реоволны, вершина которой 

была закруглена. Дополнительная волна сместилась от осно-

вания РЭГ к середине или вершине (94,1%). Отмечено умень-

шение количества выявляемых случаев наличия венозной 

волны (5,9%). У половины пациенток II группы после меди-

каментозной терапии отмечено лишь перемещение допол-

нительной волны к вершине или ее изолированное наличие, 

что наблюдалось в равном соотношении, а у другой поло-

вины изменения отсутствовали. Динамика количественных 

показатели РЭГ в бассейне церебральных сосудов представ-

лены в таблице.

После ФТ амплитудный показатель реограммы в обеих 

сравниваемых группах не изменился (р≥0,05) и соответ-

ствовал нормативному значению, что свидетельствует об 

отсутствии изменения тонуса сосудов на трассе «сердце –  

головной мозг». Усредненные количественные показатели 

у пациенток I и II групп трактовали на основании большин-

ства. Так, значения ДКИ и МК соответствовали нормативному 

показателю слева и справа только у пациенток I группы, со-

ставив 68,0±0,48 и 67,7±1,80%; 68,5±0,88 и 69,5±0,97% соот-

ветственно. При этом изменения обоих показателей справа 

и слева в сравниваемых I и II группах после лечения явились 

также статистически значимыми (р≤0,05). Следовательно, 

тонус мелких и крупных мозговых сосудов повысился, а кро-

венаполнение уменьшилось более значимо в группе паци-

енток с ФТ.

Величина ТСМ достоверно (p<0,05) повысилась в обеих 

сравниваемых группах. Однако у девочек I группы с ФТ отме-

чено удлинение показателя на 1,8 и 1,1% слева и справа по 

отношению к нормативному значению, что указывает на ком-

пенсаторную реакцию и выраженные признаки устранения 

церебральной гипоксии. Во II группе без ФТ значения пока-

Динамика усредненных показателей рэоэнцефалографии (фронто-мастоидальное отведение), М±m
Показатель Здоровые I  группа (n=34) II группа (n=21)

s d s d s d
1 2 3 4 5 6

Амплитудный показатель реограммы, Ом 0,18±0,03 0,18±0,03
0,20±0,02/

0,17±0,03

0,21±0,03/

0,17±0,01

0,19±0,02/

0,18±0,01

0,20±0,02/

0,18±0,01
Восходящая часть реографической 

волны, c
0,11±0,01 0,11±0,01 0,08±0,01 0,09±0,01 0,10±0,01 0,08±0,01

Дикротический индекс, %* 67,2±2,10 67,6±2,13
62,1±2,02/

68,0±0,48

59,1±4,20

67,7±1,80

63,3±1,95/

64,8±1,20

60,8±3,11/

62,0±1,20

Межамплитудный коэффициент, %** 69,7±2,10 70,6±2,10
63,0±1,93/

68,5±0,88

63,1±2,21/

69,5±0,97

64,8±2,13/

65,0±0,31

63,4±2,12/

64,0±1,04

Тонус сосудов головного мозга, %*** 16,6±0,20 18,0±0,20
14,2±0,16/

16,9±0,08

14,9±0,20/

18,2±0,12

13,9±0,21/

15,0±0,11

14,5±0,20/

15,9±0,09
Коэффициент межполушарной 

асимметрии, %
19,0 20,0/19,0 19,9/19,1

Примечание. Числитель – показатель до лечения; знаменатель – показатель после лечения; * – р
1,3

<0,05; р
2,4

<0,05; 

** – р
1,3 

<0,05; р
2,4

<0,05; р
2,6

<0,05; *** – р
1,3 

<0,05; р
1,5

<0,05; р
2,4

<0,05; р
4,6

<0,05.
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зателя указывают только на изменение модуля упругости со-

судистой стенки. При этом надо отметить, что показатель ТСМ 

суммарно отражает состояние эластичности и тонус мелких 

и крупных мозговых сосудов. 

Коэффициент межполушарной асимметрии (КА) у па-

циенток обеих групп достоверно (р≤0,05) снизился и соот-

ветствовал нормативному значению. Это свидетельствует 

о положительном эффекте проводимой терапии.

Динамика усредненных показателей РЭГ бассейна по-

звоночных артерий (окципито-мастоидальное отведение) 

у пациенток I и II групп указывает на отсутствие разницы 

пульсового кровенаполнения слева и справа, устойчивость 

тонуса сосудов. При этом только у пациенток I группы отме-

чено восстановление нормативных параметров давления во 

внутренней сонной артерии за счет преимущественно повы-

шения систолического, а также диастолического давления.

У девочек II группы также отмечена положительная ди-

намика в показателях на 9-е сутки лечения. При этом со-

хранялось умеренное снижение тонуса артерий крупного 

калибра в среднем на 9,9–12,6% слева и справа и умеренное 

повышение тонуса артерий среднего и мелкого калибра 

в среднем на 13,8–19,1% соответственно. Сопротивление 

артериол было умеренно снижено на 10,1–16,5% слева 

и справа. Обращало на себя внимание изменение эласто-

тонических свойств артерий с обеих сторон при сохраняю-

щемся среднем коэффициенте асимметрии 19,2%. Венозный 

отток нарушен не был.

Через 2 мес после окончания лечения анализ изменений 

характера электрической активности мозга у 26 (76,5%) па-

циенток I группы с ФТ и у 5 (23,8%) из II группы выявил до-

стоверные изменения амплитудно-частотных показателей 

основного ритма ЭЭГ. Гиперсинхронный высокоамплитудный 

(75–100 мкВ) веретенообразный α-ритм, замедленный 

по частоте до 8–9 Гц с индексом >82%, c его значительно 

стертым пространственным распределением сменился на 

регулярный, меньший по амплитуде (45–60 мкВ), больший 

по частоте (9–11 Гц). Выявлено восстановление простран-

ственного распределения α-ритма с акцентом в теменно-

затылочных областях с уменьшением индекса α-ритма до 

45–55%. При этом группы генерализованной медленной ак-

тивности θ-диапазона амплитудой до 60 мкВ и монофазной 

острой волны, представленных в задних отделах мозга, со-

хранились, но количество их значительно уменьшилось.

У остальных 8 (23,5%) пациенток I группы и у 16 (76,2%) 

II выявлены только отдельные положительные признаки 

восстановления нарушений на ЭЭГ.

Через 2 мес после лечения только у 4 (11,8%) наблюда-

емых девушек I группы и у 14 (66,7%) II  выявлены негрубые 

общемозговые изменения ирритативного характера и при-

знаки дисфункции диэнцефально-стволовых структур мозга. 

Пароксизмальная активность отсутствовала. Такой результат 

указывает на необходимость повторного курса лечения па-

циенток II группы.

В работе была оценена эффективность проведенного 

лечения у пациенток обеих групп сразу по окончании ле-

чения, через 2 и 6 мес по следующим критериям: наличию 

или отсутствию жалоб, патологии, выявленной при РЭГ и ЭЭГ.  

На 9-е сутки по окончании лечения отсутствие церебральных 

и общеневротических жалоб и положительные сдвиги в РЭГ 

выявлены у 26 (76,5%) подростков I группы с ФТ. У паци-

ентов II группы отсутствовали жалобы, а изменения на РЭГ 

были малозначимые.  Через 2 мес после лечения восстанов-

ление ритма менструаций отмечено у 26 (76,5%) пациенток I 

и у 6 (28,6%) девочек-подростков II группы, при значимой по-

ложительной динамике показателей ЭЭГ только у пациенток 

с ФТ.  Через 6 мес регулярный менструальный цикл выявлен 

у 31 (91,2%) пациенток I и у 13 (61,9%) девочек II группы.

Заключение

У девочек-подростков с ПО через 1 год после менархе 

отклонения в вегетативной регуляции, сердечно-сосудистой 

системе могут переходить в клинически выявляемую веге-

тативную нестабильность. Результаты проведенного иссле-

дования в сопоставлении с данными литературы дают ос-

нование предполагать, что соматовегетативная дисфункция 

в пубертате может стать  предиктором функциональных ги-

некологических расстройств в будущем.  

Применение дистанционной инфитатерапии в сочетании 

с гальванизацией воротниковой зоны и персонифицио-

ванной малой дозой энергетической нагрузки (митигиро-

ванные схемы) у девочек-подростков с ПО и РВНС гипото-

нического типа клинически результативно. Эффект связан 

с селективным влиянием на процессы возбуждения и тормо-

жения в ЦНС и восстановлением вегетативного гомеостаза. 

Методики проведения безопасны, безболезненны и хорошо 

переносятся подростками. Поэтому предложенные лечебные 

физические факторы могут быть предложены для широкого 

практического использования в педиатрии, физиотерапии 

и гинекологии.

Своевременный углубленный динамический функцио-

нальный контроль за состоянием девочек-подростков с ПО 

и РВНС гипотонического типа позволит определить основные 

направления, этапы и содержание реабилитационных про-

грамм по организации профилактических, коррекционных 

и лечебно-восстановительных мероприятий.
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Цель – представление базовых клинических научных данных, основанных на современных доказатель-

ствах информации об анатомо-физиологических изменениях в урогенитальном тракте в условиях эстроген-

ного дефицита и  принципов ведения женщин с генитоуринарным менопаузальным синдромом и эстроген-

зависимыми онкологическими заболеваниями репродуктивной системы в анамнезе

Материал и методы. Проведен обзор отечественных и зарубежных источников, посвященных распро-

страненности, патогенезу и методам лечения вагинальной атрофии у пациенток с ятрогенной менопаузой.

Результаты. В настоящей статье приведены современная терминология, данные об этиопатогенезе, 

клинических проявлениях и принципах негормональной терапии гепатоуринарного менопаузального синд-

рома и вульвагинальной атрофии (ГУМС/ВВА) у женщин с эстроген-зависимыми онкологическими заболе-

ваниями в анамнезе, приведены клинические примеры. 
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The aim of the study was to present basic clinical research data based on the current evidence about ana-

tomic and physiological changes in genitourinary tract in conditions of estrogen deficiency and principles 

of management of genitourinary syndrome of menopause in female patients with pre-existing estrogen-

dependent cancers of the reproductive system.
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Г
енитоуринарный менопаузальный синдром (ГУМС) – 

симптомокомплекс, ассоциированный со снижением 

эстрогенов и других половых стероидов, включающий 

изменения, возникающие в наружных половых органах, 

промежности, влагалище, уретре и мочевом пузыре [1, 2].

Данный термин был утвержден комиссиями NAMS и IMS 

в 2014 г., а в 2015 г. одобрен Российской ассоциацией по 

менопаузе. По мнению экспертов, в отличие от ранее при-

меняемых понятий «атрофический вагинит» и «вульвова-

гинальная атрофия», термин «генитоуринарный менопа-

узальный синдром» представляется с медицинской точки 

зрения более точным, всеобъемлющим и приемлемым для 

клиницистов, исследователей, преподавателей, пациенток 

и СМИ [1–3].

ГУМС объединяет целый комплекс симптомов, характе-

ризующих анатомические и функциональные изменения 

в урогенитальном тракте [4, 5]. 

Вагинальные (симптомы вульвовагинальной атрофии, 

ВВА):

 � сухость и недостаточное увлажнение;

 � диспареуния (боль и/или дискомфорт при половом 

акте);

 � ощущение жжения и зуда;

 � замедленное заживление механических повреждений 

и послеоперационных ран;

 � рецидивирующие вагинальные выделения;

 � кровоточивость вагинальной слизистой;

 � посткоитальные кровяные выделения.

Нарушения мочеиспускания:

 � поллакиурия (частые мочеиспускания – более 8 раз 

в день);

 � ноктурия (любое пробуждение ночью для мочеиспу-

скания без преобладания ночного диуреза над днев-

ным); никтурия – преобладние ночного диуреза над 

дневным; 

 � цисталгия (частые болезненные мочеиспускания при 

отсутствии объективных признаков поражения моче-

вого пузыря);

 � стрессовое недержание мочи (при напряжении) – 

непроизвольная утечка мочи при чихании, кашле, 

смехе, сморкании, поднятии тяжести или физической 

нагрузке;

 � ургентное недержание мочи – непроизвольная потеря 

мочи, возникающая сразу после внезапного резкого 

позыва к мочеиспусканию;

 � рецидивирующие инфекции мочевых путей.

Сексуальные нарушения:

 � снижение либидо, оргазма;

 � снижение любрикации.

Наиболее частыми симптомами ГУМС, с которыми жен-

щины обращаются к гинекологу, являются вагинальные. 

Согласно статистическим данным, у 15% женщин в периме-

нопаузе и у 40–57% женщин в постменопаузе отмечаются 

проявления вагинальной атрофии (ВА), такие как сухость 

влагалища (27–55%), жжение и зуд (18%), диспареуния 

(33–41%), а также повышенная восприимчивость к ин-

фекционным заболеваниям органов малого таза (6–8%), 

что значительно ухудшает состояние здоровья, негативно 

влияет на общее и сексуальное качество жизни [3, 4]. 

У 41% женщин в возрасте 50–79 лет есть хотя бы один из 

симптомов ВА [6, 7]. 

В отличие от вазомоторных симптомов, которые про-

ходят со временем, симптомы ВВА, как правило, возникают 

в перименопаузе и прогрессируют в постменопаузальном 

периоде, приводя к резкому снижению качества жизни, по-

ловой активности, а иногда и трудоспособности [2]. 

В патогенезе развития ГУМС можно условно выделить 

3 основных звена.

1. Все структуры урогенитального тракта, включая уро-

телий, сосудистые сплетения, мышцы и связочный аппарат 

малого таза, содержат большое количество α- и β-эстро-

геновых рецепторов, рецепторов к прогестерону и андро-

генам. Эстрогенный дефицит сопровождается блокадой ми-

тотической активности базального и парабазального слоев 

эпителия влагалищной стенки, прекращением в нем про-

лиферативных процессов и исчезновением гликогена. Эти 

процессы, в свою очередь, приводят к прогрессивному сни-

жению или полной элиминации лактобактерий из влагалищ-

ного биотопа, повышению рН влагалищного содержимого, 

развитию условно-патогенной флоры, рецидивирующим 

кольпитам и бактериальным вагинозам [3, 8].

2. Эстрогены влияют на активность цитокинов в женских 

половых органах, которые продуцируются лейкоцитами, фи-

бробластами, эндотелиальными клетками, а также клетками 

Material and methods. Russian and foreign sources dealing with prevalence, pathogenesis, and treat-

ment methods for vaginal atrophy in patients with iatrogenic menopause were reviewed.

Results. In this article modern terminology, data on the etiopathogenesis, clinical manifestations and 

principles of non-hormonal therapy of genitourinary menopausal syndrome and vulvovaginal atrophy in 

women with pre-existing estrogen-dependent cancers of the reproductive system plus clinical examples are 

given.
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эпителия. Показано, что при вагинальной атрофии снижа-

ется выработка интерлейкинов и факторов роста (IL-12, 

TNF-α, IL-18, TGF-β, CD 68, GATA3, IL-1β и др.), что неизменно 

ведет к подавлению локального иммунитета [9].

3. Эстрогены стимулируют продукцию эндотелий-зави-

симых вазодилятатров, таких как оксид азота, простаглан-

дины и фактор гиперполяризации эндотелия. Эстрогенный 

дефицит со временем приводит к ишемии органов малого 

таза, прогрессированию атрофических процессов в эпи-

телии, гиалинизации коллагеновых и фрагментации эласти-

ческих волокон соединительной ткани [8]. 

Лечение пациенток с ГУМС представляет собой сложную, 

длительную и трудоемкую задачу. Целями терапии яв-

ляются коррекция симптомов, профилактика рецидивов 

и улучшение качества жизни женщин в климактерическом 

периоде. 

Принимая во внимание патогенез заболевания, терапия 

эстрогенами является «золотым стандартом» лечения ГУМС/

ВВА. Во всех клинических рекомендациях по лечению 

ГУМС/ВВА указано, что наиболее распространенным и эф-

фективным методом лечения является локальная терапия 

эстрогенами в различных формах (в виде свечей, крема или 

капсул), позволяющая избежать большинства системных по-

бочных эффектов [10, 11]. 

Однако есть категории пациенток, которым назна-

чение локальной гормональной терапии противопоказано. 

И в первую очередь к ним относятся женщины с эстроген-

зависимыми онкологическими заболеваниями органов ре-

продуктивной системы в анамнезе.

По статистическим данным на 2018 г., удельный вес зло-

качественных новообразований органов репродуктивной 

системы в структуре онкологической заболеваемости 

у женщин в Российской Федерации составляет 39,1%. Рак 

молочной железы (РМЖ) (20,9%) является ведущей онколо-

гической патологией у женского населения, далее следуют 

новообразования тела матки (8,0%), шейки матки (5,2%), 

яичников (4,2%).

При этом удельный вес эстроген-зависимых онкологиче-

ских заболеваний у женщин в возрасте 30–49 лет составляет 

13,9% [12].

В многочисленных исследованиях установлено, что ме-

нопаузальные симптомы, в том числе и вульвовагинальная 

атрофия, развивающиеся после радикальных оперативных 

вмешательств по поводу онкопатологии репродуктивной 

системы, более выражены по сравнению с симптомами, воз-

никающими при естественной менопаузе, и, как правило, 

крайне отрицательно влияют на качество жизни молодых 

женщин. Это обстоятельство связано с быстрым и внезапным 

развитием дефицита половых стероидов, а также с последу-

ющей химио- и лучевой терапией [13]. 

Особую группу риска представляют молодые женщины 

с РМЖ в анамнезе. Химиотерапевтическое лечение, дли-

тельное использование тамоксифена и ингибиторов арома-

тазы сопровождаются у таких пациенток развитием тяжелых 

менопаузальных проявлений, в том числе и ГУМС [14]. По-

добные побочные эффекты являются одной из основных 

причин прекращения гормональной терапии, что повышает 

риск развития рецидивов основного заболевания и снижает 

выживаемость. В связи с этим своевременная коррекция 

менопаузальных нарушений, симптомов ГУМС/ВВА, направ-

ленная на улучшение качества жизни, приводит к более 

строгому соблюдению врачебных рекомендаций относи-

тельно противорецидивной гормональной терапии и имеет 

решающее значение для улучшения показателей выживае-

мости при РМЖ [15, 16]. 

В настоящее время в литературе появились публикации 

о применении локальных эстрогенов у женщин с РМЖ 

в анамнезе для коррекции симптомов ВВА [17, 18]. Однако 

убедительных данных о безопасности локальной мено-

паузальной гормональной терапии (МГТ) у данной категории 

больных нет [18]. В международных клинических рекомен-

дациях NAMS и IMS сказано, что локальная терапия эстро-

генами имеет минимальную степень системной абсорбции 

и при длительном применении может незначительно по-

вышать уровень эстрогенов в плазме крови, поэтому не 

рекомендован прием препаратов эстриола у женщин, полу-

чающих тамоксифен или ингибиторы ароматазы по поводу 

РМЖ [19, 20]. 

Таким образом, негормональная терапия является пер-

вой линией для лечения симптомов ГУМС/ВВА у женщин 

с РМЖ и другими гормонозависимыми онкологическими 

заболеваниями в анамнезе [21].

Безопасной альтернативой локальным эстрогенам при 

ГУМС/ВВА являются вагинальные любриканты. Современные 

негормональные препараты не только увлажняют слизистую 

влагалища, уменьшают болезненность при половой жизни, 

но и повышают упругость и эластичность тканей, снижают 

рН влагалища, нормализуют локальную микрофлору и улуч-

шают индекс вагинального здоровья [21, 22]. Наиболее по-

пулярны в данном направлении препараты, разработанные 

на основе гиалуроновой кислоты [23]. 

Российский препарат Эстрогиал® представляет собой 

комбинацию низкомолекулярной гиалуроновой кислоты 

и фитокомплекса. Основой препарата является натриевая 

соль гиалуроновой кислоты, которая агрегирует на себе 

молекулы воды и обеспечивает выраженный увлажняющий 

эффект. Кроме того, молекулы гиалуроновой кислоты имеют 

широкую адгезивную поверхность для контакта с муцином – 

гликопротеином слизи, что способствует надежной адгезии 

к слизистой оболочке. Данная связь поддерживает физио-

логический рН влагалища, предупреждая таким образом 

размножение патогенных и условно-патогенных бактерий 

и грибов. Фитокомплекс Эстрогиал® представлен экстрак-

тами клевера, календулы и хмеля, обладающими тонизиру-

ющим, противовоспалительным, успокаивающим, антиок-

сидантным эффектами, а также стимулирующими процессы 

неоколлагенеза. Эстрогиал®-крем сформирован в виде 

свечей. Для купирования сухости и диспареунии у женщин 

с ятрогенной и естественной менопаузой препарат приме-

няется по 1 дозе (свече) ежедневно в течение 3 мес, затем 

после достижения эффекта по 1 свече 2–3 раза в неделю 

длительно в качестве поддерживающей терапии. Длитель-

ность применения не ограничена. 

Эффективность Эстрогиала® при симптомах ВВА дока-

зана в ходе клинических исследований [24, 25] и практиче-

ского применения. 
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Клинический пример

Пациентка К., 48 лет, обратилась с жалобами на сухость 

во влагалище, жжение, дискомфорт, боли при половом акте, 

невозможность половой жизни. Данные жалобы беспокоят

в течение 1 года. 

Из анамнеза: 30.08.2018 выполнены лапароскопия, гис-

терэктомия с придатками, тазовая лимфаденэктомия по по-

воду эндометриоидной аденокарциномы эндометрия. Сопут-

ствующие заболевания: хронический гастрит, холецистит. 

Наследственность не отягощена. Аллергоанамнез: аллергия 

на бытовую пыль, шерсть животных. Из гинекологических 

заболеваний: аденомиоз с 38 лет. Эрозия шейки матки 

после родов, лечение лазером. Беременностей 2, роды – 1, 

аборт – 1. Хирургическая менопауза 2 года. 

Гинекологический осмотр: слизистая половых губ 

и влагалища атрофичная, сухая, белесоватого цвета. Осмотр 

в зеркалах затруднен и очень болезнен. Культя влагалища 

обычных размеров и формы, безболезненная. Шейка матки, 

матка, придатки удалены. рH влагалища 6,0, индекс ваги-

нального здоровья – 2 балла (соответствует выраженной 

атрофии). Жидкостная цитология со стенок влагалища: ати-

пические клетки не выявлены. Атрофический вагинит. Ин-

декс созревания вагинального эпителия (ИС) 52%. 

По УЗИ малого таза: культя влагалища нормальных раз-

меров, без инфильтратов. Объемных образований в полости 

малого таза нет. 

Определение микробиоценоза методом полимеразно-

цепной реакции показало снижение общего количества 

микробной флоры в 2 раза, снижение титра лактобактерий 

в 3 раза, условно-патогенная флора в пределах нормы.

Учитывая наличие онкологического заболевания ре-

продуктивной системы в анамнезе, назначен Эстрогиал® 

по 1 свече на ночь интравагинально в течение 3 мес. 

Через 3 мес пациентка пришла на контрольный визит. 

Отмечала выраженное уменьшение сухости и диспаре-

унии. Половой жизнью живет, боли при половых контактах 

возникают редко. При осмотре: слизистая белесоватого 

цвета, влажная, эластичная, отмечена транссудация. Осмотр 

в зеркалах спокойный, безболезненный; рH влагалища 5,0. 

ИС повысился до 63%. 

Пациентке назначена поддерживающая терапия Эстро-

гиалом® по 1 дозе (свече) 3 раза в неделю в течение 1 года 

с последующим контролем.

Заключение

Таким образом, ГУМС – это часто встречающаяся пато-

логия у женщин в менопаузе, приводящая к снижению каче-

ства жизни и сексуальной активности. Лечение данного за-

болевания длительное и трудоемкое. «Золотым стандартом» 

терапии является локальная терапия эстриолом. Однако 

локальная гормонотерапия противопоказана пациенткам 

с ятрогенной менопаузой в исходе радикальных опера-

тивных вмешательств по поводу эстроген-зависимых он-

кологических заболеваний репродуктивной системы или 

в исходе длительной гормональной терапии по поводу РМЖ. 

Безопасной альтернативой локальным эстрогенам при ГУМС/

ВВА в этом случае являются вагинальные любриканты. 

Комбинированный препарат Эстрогиал® с гиалуроновой 

кислотой и фитокомплексом характеризуется хорошей 

эффективностью, переносимостью и безопасностью, что 

обеспечивает возможность его длительного применения 

(в течение 1 года и более). Данный препарат рекомендован 

пациенткам с ГУМС/ВВА при наличии противопоказаний 

к локальной менопаузальной гормонотерапии, в том числе 

при онкологических заболеваниях репродуктивной системы 

в анамнезе.
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We studied the incidence of cytomegalovirus (CMV) infection from 2008-2018 in different categories of 

patients based on the official health statistics, as well as incidence and lethality in patients with congenital 

CMV (cCMV). We identified a huge discrepancy in the number of officially reported cases of CMV infection 

in pregnancy and cCMV compared with the actual figures. The frequency of CMV detection, diagnostic and 

prognostic values of laboratory markers of acute primary and non-primary active CMV in pregnancy and cCMV 
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Б
лагодаря отлаженной системе медицинского наблю-

дения беременной и ее новорожденного, своевре-

менному терапевтическому и хирургическому вмеша-

тельству, проведению генетических исследований, многие 

проблемы, связанные с сохранением здоровья будущей 

матери и младенца, в настоящее время решены. Тем не менее 

количество внутриутробных патологий, пороков развития, 

уровень младенческой смертности в нашей стране остаются 

относительно высокими. Показатель младенческой смерт-

ности, составивший, по данным Росстата, в 2018 г. 5,1‰, 

в 2019 г. – 4,9‰, превышает таковой в ведущих европей-

ских странах [1, 2]. В целом в России в 2018 г. умерли 8171, 

в 2019 г. – 7337 детей в возрасте до 1 года. Основными 

причинами их смерти были состояния, возникающие в пери-

натальном периоде, и врожденные аномалии (71,5%), доля 

инфекционных и паразитарных заболеваний составила 3,4% 

случаев [3]. 

В качестве причины тяжелой патологии и смерти плода 

и новорожденного, глубоких неврологических и психических 

нарушений у детей более старшего возраста, безусловно, 

существенное значение имеют внутриутробные инфекции 

(ВУИ), или инфекции перинатального периода. Спектр анте-

натальной и интранатальной инфекционной патологии 

не ограничивается вирусными гепатитами, сифилисом 

и краснухой, обследование на маркеры которых рекомендо-

вано у беременных; сюда входят токсоплазмоз, листериоз, 

вирус простого герпеса (ВПГ)-1, 2 и вирус Varicella Zoster 

(ВВЗ), вопросы диагностики и лечения которых во многом 

решены, но включают инфекции, вызванные цитомегалови-

русом (ЦМВ), вирусом герпеса человека (ВГЧ)-6, парвови-

русом В19, роль которых в структуре врожденной патологии 

и ранней смертности детей не оспаривается, но своевре-

менная диагностика и обоснованное лечение во время бе-

ременности и у новорожденного ни в зарубежных странах, 

ни в России не отлажены. Отметим, что среди специалистов 

ведется постоянная дискуссия о необходимом спектре об-

следования беременных и младенцев на маркеры инфекци-

онной патологии, вызывает большие трудности интерпре-

тация результатов специфических методов исследований, 

во многом не ясны критерии начала и эффективности этио-

тропной терапии. Процент расшифровки диагноза «ВУИ» 

у новорожденных и детей младшего возраста низок, установ-

ление этиологии органной патологии даже при посмертных 

исследованиях редко. В профильных медицинских учрежде-

ниях, перинатальных центрах достоверный учет врожденных 

инфекций отсутствует.

Все это в полной мере относится к цитомегаловирусной 

инфекции (ЦМВИ) – самой частой и часто тяжелой врож-

денной инфекционной патологии [4–8]. По тератогенной 

значимости ЦМВ занимает 2-е место после вируса краснухи. 

ЦМВ – основная причина врожденных пороков, задержки 

психического и умственного развития у детей раннего воз-

раста, не имеющих хромосомных нарушений [9]. ЦМВИ – 

главная причина врожденной, не связанной с генетиче-

скими нарушениями сенсорно-невральной потери слуха 

[7, 8, 10]. Около 20–30% детей с клинически выраженной 

ЦМВИ погибают в первые годы жизни (две трети – в первые 

12 мес жизни), у 50–80% выживших  развиваются поздние 

неврологические осложнения [5, 10]. По данным ДКБ ДЗМ 

им. З.А. Башляевой, за 10-летний период 5,3% умерших 

детей в возрасте до 1 года имели ЦМВ-патологию [11]. Даже 

при бессимптомном течении инфекции антенатальное за-

ражение ЦМВ в 3–16% случаев может привести к форми-

рованию поздних неврологических и нейрокогнитивных 

осложнений в виде задержки  физического и умственного 

развития, сложности в обучении, нейросенсорных нару-

шений, судорожных расстройств, выраженного снижения 

слуха, атрофии зрительного нерва [4, 5, 7, 8, 10]. Около 

10% всех случаев детского церебрального паралича,  10% 

случаев развития эпилепсии, расстройства аутистического 

спектра, нарушения развития речи связаны с ЦМВ [8, 12, 13].    

В настоящее время у врачей различных специальностей 

отсутствует четкое представление об актуальности про-

блемы ЦМВИ среди детей и взрослых. Не проведен анализ 

официальной медицинской статистики за последние годы 

по заболеваемости ЦМВИ  у различных категорий больных. 

Достоверное число рожденных детей с антенатальной 

ЦМВИ  в регионах страны остается неизвестным. Частота 

и спектр отдаленных последствий врожденной ЦМВИ не 

изучаются, эта проблема находится вне поля ответственности 

акушеров-гинекологов, неонатологов, инфекционистов, 

а врачи-педиатры, наблюдая детей с подобной патологией, 

уже во многом бессильны. Матери около 50–70% детей 

с врожденной ЦМВИ имеют антитела к вирусу до наступления 

беременности, при этом критерии постановки диагноза 

вторичной активной ЦМВИ за счет реинфицирования или 
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реинфекции вирусом размыты, показания для назначения 

этиотропной терапии при активной ЦМВИ у беременных для 

акушеров-гинекологов и при врожденной ЦМВИ у младенцев 

для неонатологов неясны [14–16]. Цели работы – анализ 

форм государственной статистики за последние годы по за-

болеваемости ЦМВИ различных категорий больных, установ-

ление подходов к диагностике и лечению активной ЦМВИ 

у беременных и врожденной формы инфекции у детей. 

Материал и методы

Изучены статистические данные, изложенные в государ-

ственных докладах «О санитарно-эпидемиологической об-

становке в Российской Федерации» за 2003, 2009, 2010 гг., 

форме 2 федерального статистического наблюдения «Све-

дения об инфекционных и паразитарных заболеваниях» за 

2008–2018 гг. Также за 2009–2018 гг. проанализированы 

данные автоматизированной информационной системы от-

дела регистрации и учета инфекционных болезней (АИС 

«ОРУИБ») Управления Роспотребнадзора по г. Москве, за-

дачей внедрения которой является совершенствование 

регистрации и учета инфекционных и паразитарных забо-

леваний медицинскими организациями государственной си-

стемы здравоохранения г. Москвы. 

Изложены результаты наблюдения 130 беременных 

ВИЧ-инфицированных и 128 рожденных ими детей. Жен-

щины наблюдались в МГЦ СПИД, родовспоможение осущест-

вляли в родильном доме ИКБ № 2 ДЗМ. Средний возраст 

составил 21,9±2,3 года. Ни у одной из беременных не было 

серьезных клинических проявлений ВИЧ-инфекции, в 95,5% 

случаев не было лабораторных признаков иммунодефи-

цита (число СD4+-клеток составило 790±350/мкл, при норме 

600–1900 кл/мкл). Отсутствие выраженных иммунологиче-

ских нарушений у наблюдаемых женщин в определенной 

степени позволяет экстраполировать изложенные результаты 

работы на контингент женщин, не инфицированных ВИЧ. Хи-

миопрофилактика вертикальной передачи ВИЧ проведена 

всем женщинам и новорожденным. У большинства женщин 

беременность протекала без существенных патологических 

отклонений, но в 2 случаях имели место спонтанный аборт 

и внутриутробная гибель плода. Роды у женщин проходили 

естественным путем, лишь в 3 случаях было проведено кеса-

рево сечение. Среди 128 новорожденных 18 (14,1%) родились 

недоношенными с признаками внутриутробной гипотрофии. 

Все дети находились на искусственном вскармливании. 

Обследование беременной и ее новорожденного вклю-

чало исследование крови на наличие антител к ЦМВ классов 

IgМ и IgG (с определением количества и авидности), ис-

следование слюны, мочи и лейкоцитов крови на наличие 

ДНК ЦМВ. Большинство женщин (86) прошли обследование 

однократно, 33 – двукратно, 11 – троекратно (в каждом три-

местре беременности). Новорожденные были обследованы 

в возрасте 1 нед и 1 мес. У 30 женщин был исследован со-

скоб из цервикального канала на наличие ДНК ЦМВ. Допол-

нительно определяли ДНК ЦМВ в соскобах из цервикального 

канала 95 ВИЧ-инфицированных небеременных женщин.

Серологические исследования выполняли методом им-

мунофермениного анализа (ИФА) с использованием ком-

мерческих диагностических наборов, согласно инструкциям, 

прилагаемым к ним. Качественное определение ДНК ЦМВ 

в цельной крови, моче, слюне, соскобах из цервикального 

канала проводили с использованием ПЦР-тест-систем про-

изводства ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора. 

Подтверждением диагноза врожденной ЦМВИ (анте-

натального заражения вирусом) служило выявление ДНК 

ЦМВ в крови или моче ребенка в первые 7 дней его жизни. 

Интранатальное заражение плода подтверждалось обна-

ружение ДНК ЦМВ в крови или моче ребенка в возрасте 

1 мес при отсутствии вируса в биологических жидкостях 

в более ранние сроки [8].

Положительное прогностическое значение лаборатор-

ного признака определяли согласно формуле: 

100% × ИП/(ИП + ЛП);

отрицательное прогностическое значение – по формуле: 

100% × ИО/(ИО + ЛО), 

где ИО – истинно-отрицательное значение, ИП – истинно-

положительное, ЛП – ложноположительное, ЛО – ложно-

отрицательное значение. Соответственно по каждому лабо-

раторному параметру были составлены следующие группы: 

с истинно-положительным (ИП) в отношении диагноза ЦМВИ 

значением маркера, когда присутствовал и лабораторный 

маркер у беременной, и врожденная ЦМВИ у ребенка; 

с ложноположительным значением (ЛП), когда имелся лабо-

раторный маркер, но отсутствовала врожденная ЦМВИ; с ис-

тинно-отрицательным значением (ИО), когда отсутствовали 

и лабораторный маркер, и врожденная ЦМВИ; с ложноотри-

цательным значением (ЛО) – не выявлено лабораторного 

маркера, но имелась врожденная ЦМВИ [17]. 

Результаты и обсуждение

Согласно данным Федерального центра Госсанэпид-

надзора Минздрава России, регистрируемая заболевае-

мость ЦМВИ в России в 2003 г. составляла 0,79 на 100 тыс. 

населения, что в 2,3 раза выше по сравнению с 1995 г. 

и в 15,8 раза по сравнению с 1991 г. По данным Роспотребнад-

зора, в 2010 г. по сравнению с 2009 г. возросла заболеваемость 

по 29 инфекционным и 7 паразитарным болезням, в частности 

ЦМВИ – на 30,5% (сходный показатель был у кори – 29%). По-

казатели заболеваемости ЦМВИ в Государственных докладах 

Роспотребнадзора за последние годы не приводятся. 
Согласно данным Росстата, в целом заболеваемость со-

вокупного населения ЦМВИ в России за 2008–2018 гг. оста-

валась на сравнительно невысоких уровнях: 2008 г. – 1,21; 

2013 г. – 2,09; 2016 г. – 1,58; 2018 г. – 1,38, в Москве – 0,77; 

3,98; 4,58; 6,02 соответственно. Заболеваемость детей выше, 

чем заболеваемость взрослых; наибольшая – у детей до 1 года 

(2008 г. – 30,47; 2013 г. – 36,8; 2018 г. – 13,02). Следует отме-

тить, что за 2017–2018 гг. удельный вес заболевших взрослых 

превышает удельный вес заболевших детей (2018 г. – 55,51 

и 44,49 соответственно). За 2010–2018 гг. в РФ офици-

ально зарегистрировано 22 240 случаев заболеваний ЦМВИ, 

В ПОМОЩЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ
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в том числе в 2018 г. – 2023 случаев. Реальное число больных 

ЦМВИ, как детей, так и взрослых, во много раз превышает ко-

личество зарегистрированных случаев заболевания.

Показатели ежегодной заболеваемости врожденной 

ЦМВИ в РФ за 2008–2018 гг. представлены на рис. 1. Как 

видно, они имеют тенденцию к снижению с 0,15 в 2008 г. 

до 0,09 на 100 тыс. населения в 2018 г. Достоверный спад 

отмечен в 2013 (0,12), 2017 (0,12) и 2018 (0,09) гг. Показа-

тели ежегодной летальности при врожденной ЦМВИ в РФ 

за период 2009–2018 гг. представлены на рис. 2. Пики ле-

тальности на соответствующем графике приходятся на 2013 

(5,75) и 2017 (2,75) гг. 

По данным форм федерального статистического наблю-

дения № 2, с 2009 по 2018 г. в Москве зарегистрировано лишь 

63 случая врожденной ЦМВИ. В АИС «ОРУИБ» за тот же пе-

риод зафиксировано еще меньше – 15 случаев. Такая разница 

в показателях обусловлена тем, что в систему зачастую вносят 

только предварительные диагнозы («врожденная инфекция 

неуточненная», «пневмония неясной этиологии») без фик-

сации окончательного диагноза и данных лабораторных ис-

следований в отношении врожденной ЦМВИ. Следует также от-

метить, что многие частные клиники в Москве этой программы 

до сих пор не имеют. Регистрация всех случаев врожденной 

ЦМВИ необходима для точной оценки эпидемиологической си-

туации в отношении этой инфекции в РФ и адекватности при-

нимаемых мер по ранней диагностики и лечению болезни.

На сегодня количество зарегистрированных случаев 

болезни ничтожно по сравнению с расчетным числом забо-

леваний как острой ЦМВИ у беременных, так и врожденной 

ЦМВИ у младенцев. ЦМВИ – классическая врожденная ин-

фекция, частота которой составляет 0,2–2,2% среди всех 

родившихся младенцев [5, 9, 18]. Около 10–15% из них 

имеют выраженную клиническую симптоматику [5, 19, 20].  

В США с населением 315 млн чел. ежегодно рождаются 

20 000–40 000 ЦМВ-инфицированных детей; в Германии 

(82 млн чел.) – 700–1400 младенцев [5, 9]. Достоверные 

статистические данные по частоте передачи ЦМВ от ма-

тери плоду и частоте врожденной ЦМВИ в России (147 млн 

чел.) отсутствуют. Учитывая, что количество родов в 2019 г. 

в РФ насчитывало 1 648 954, в Москве – 137 355, а частота 

врожденной ЦМВИ в среднем составляет 0,5–1% среди 

живых новорожденных, количество младенцев, антенатально 

инфицированных ЦМВ, в отчетном году должно варьировать 

от 8000 до 16 000 в стране и от 700 до 1400 в Москве, из них 

800–1600 и 70–140 должны иметь клинически выраженную 

форму болезни. Эти данные многократно превышают коли-

чество зарегистрированных случаев врожденной ЦМВИ.

В настоящее время в большинстве европейских стран, 

США и Канаде проведение скринингового серологического 

обследования беременных не рекомендовано [6, 21]. Это 

связано с относительно невысокой частотой острой ЦМВИ 

у беременных и врожденной ЦМВИ, невысокими диагно-

стическими чувствительностью и специфичностью наличия 

анти-ЦМВ IgМ в крови беременных, возможностью зара-

жения плода и развития тяжелой патологии вследствие ре-

инфекции или реактивации ЦМВ у серопозитивных матерей, 

умеренной эффективностью или небезопасностью, высокой 

ценой существующих терапевтических тактик при активной 

ЦМВИ у беременных, отсутствием вакцины против ЦМВИ. 

Считается, что скрининг на антитела к ЦМВ целесообразен 

лишь при выявлении клинических симптомов инфекционной 

патологии у беременной; наличии патологических откло-

нений по данным ультразвукового исследования (УЗИ) плода; 

в случаях работы беременных в детских дошкольных учреж-

дениях, в качестве врачей и медицинских сестер отделения 

детских стационаров; при наличии в семье старших детей 

в возрасте 2–3 лет или до 6 лет при посещении ими дет-

ского сада. Плановое обследование беременных на наличие 

антител к ЦМВ не рекомендовано в приказе Минздрава 

России от 01.11.2012  № 572н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи по профилю «Акушерство 

и гинекология» (за исключением использования вспомо-

гательных  репродуктивных технологий)» (приложение 5), 

клинических рекомендациях «Нормальная беременность» 

(ID288), утвержденных Минздравом России в 2019 г. [22].

В то же время в ряде стран (Италии, Израиле, Японии), 

а также в реальной клинической практике в России монито-

ринг на наличие антител к ЦМВ у беременных проводят в ши-

роких масштабах, и многие авторы считают целесообразным 

проведение серологического обследования на ранних сроках 

беременности  [11, 24–28].  A. Cahill и др. (2009) в своей ра-

боте показали фармакоэкономическую эффективность скри-

Рис. 1. Ежегодная заболеваемость врожденной цито-
мегаловирусной инфекции в Российской Федерации с 2008 
по 2018 г.
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Рис. 2. Ежегодная летальность при врожденной цитомегало-
вирусной инфекции в Российской Федерации за 2009–
2019 гг.
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В ПОМОЩЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

нингового обследования на ЦМВИ беременных, выявления 

острого заражения, применения анти-ЦМВ иммуноглобулина 

и снижения на 47% частоты клинически выраженной врож-

денной ЦМВИ [29]. Врожденная ЦМВИ имеет место примерно 

у 6–7 из 1000 младенцев, т.е. частота этой серьезной по 

своим последствиям инфекции выше по сравнению с забо-

леваниями, вызванных стрептококком группы В (0,7 на 1000) 

и синдромом Дауна (1,1 на 1000 младенцев), скрининг на ко-

торые рекомендован в обязательном порядке [30]. 

В настоящее время в экономически развитых странах уро-

вень серопозитивности по ЦМВ (наличия в крови анти-ЦМВ 

IgG) находится в пределах 40–50%, в странах Латинской Аме-

рики, Азиатского региона – около 88–95% [7, 18]. В разных 

регионах России, по данным отдельных исследований, пока-

затель изменяется от 50 до 90%. Подавляющее большинство 

(96,9%) наблюдаемых нами ВИЧ-инфицированных бере-

менных имели в крови анти-ЦМВ IgG [31]. В то же время  при 

обследовании около 300 ВИЧ-отрицательных беременных 

в клиническом госпитале Лапино «Мать и дитя» наличие 

анти-ЦМВ IgG в крови установлено лишь в 52% случаев. Со-

ответственно от 10 до 50% молодых женщин имеют риск пер-

вичного инфицирования ЦМВ. Ежегодный риск заражения 

вирусом составляет около 6% [8].  Острая ЦМВИ отмечается 

у 0,7–4% (в среднем 2%) беременных с высокой частотой 

передачи плоду вируса 35–40% (от 24 до 75%) [7, 8, 10, 32].

 Следовательно, обследование беременных на наличие 

антител к ЦМВ важно и для выявления отсутствия в крови 

анти-ЦМВ IgG, установления риска первичного инфициро-

вания вирусом женщины и антенатального заражения ре-

бенка. Показано, что знание беременной своего серонегатив-

ного по ЦМВ статуса,  проведение консультирования по мерам 

профилактики первичного заражения ЦМВ, соблюдение 

женщиной необходимых профилактических мер [использо-

вание при половых контактах барьерных контрацептивов, 

соблюдение правил личной гигиены (мыть руки с мылом 

в течение 15–20 с) после прикосновения к дверными ручкам, 

смены пеленок или подгузников, прикосновения к игрушкам, 

испачканным слюной или мочой детей, мытья и кормления 

детей; запрещение доедать или допивать за детьми, поль-

зоваться с ними одной посудой, облизывать соску, целовать

в губы детей грудного возраста, которые могут выделять 

вирус со слюной] достоверно снижает частоту серокон-

версии на протяжении беременности [8]. По данным фран-

цузских исследователей, частота сероконверсии у 2500 

серонегативных беременных, имевших старших детей в воз-

расте до 6 лет, наблюдавшихся с 12-й  недели беременности 

в течение 36 нед и соблюдавших указанные профилакти-

ческие меры, составила только 0,2% за указанный период 

наблюдения [16]. Следует рекомендовать временный пе-

ревод серонегативных беременных на работу, не связанную 

с опасностью их инфицирования.  Подобные меры профи-

лактики актуальны и для серопозитивных беременных для 

предотвращения повторного заражения ЦМВ. При отсут-

ствии в крови анти-ЦМВ IgG необходимо повторять иссле-

дование на наличие антител IgG и IgМ в каждом триместре 

беременности.

Важно, что клинические признаки острой ЦМВИ у бе-

ременных неспецифичны и в трети случаев отсутствуют 

вовсе. УЗИ плода имеет относительно низкую (50–60%) диа-

гностическую чувствительность, не позволяя выявить все 

поражения (например, органов слуха, зрения), а при обна-

ружении патологии головного мозга, пороков развития те-

рапевтическое вмешательство уже малоэффективно [8, 32, 

33–35]. Однако специалисты, выступающие против планового 

обследования беременных на маркеры ЦМВИ, не дают ответа 

на вопрос, как без лабораторного скрининга своевременно 

выявить первичное или повторное заражение ЦМВ либо реак-

тивацию вируса у беременной, как предотвратить заражение 

плода или снизить его последствия. По данным американских 

коллег, финансовая нагрузка по ведению ребенка с врож-

денной ЦМВИ может достигать 800 000 долларов США в год, 

что существенно выше затрат на диагностику и лечение бу-

дущей матери с острой или вторичной активной ЦМВИ.

Выявление клинических и лабораторных признаков 

острой инфекционной патологии (лихорадка, слабость, го-

ловная боль, артралгии/миалгии, ринит, фарингит, кашель, 

повышение активности печеночных ферментов, лимфоцитоз, 

моноцитоз) и/или ультразвуковые признаки внутриутробного 

инфицирования (много- или маловодие, утолщение плаценты, 

внутриутробная задержка роста плода, микро- или гидро-

цефалия, вентрикуломегалия и перивентикулярная кальцифи-

кация, церебральные кисты, гепатоспленомегалия, псевдоме-

кониальная непроходимость кишечника, асцит, гидроторакс, 

гидроперикард, водянка плода), безусловно, требуют вне-

планового обследования матери на маркеры инфекционных 

болезней, в частности ЦМВИ, но ведущая роль в раннем вы-

явлении первичного или повторного заражения вирусом либо 

его реактивации у беременной принадлежит плановой спец-

ифической лабораторной диагностике [8, 11, 34, 35]. 

Среди наблюдаемых нами беременных регулярно вы-

являются случаи определения серологических маркеров 

острой или недавней ЦМВИ без каких-либо клинических 

проявлений, и именно плановое обследование дает возмож-

ность своевременно назначать соответствующую терапию 

с положительным эффектом. В первую очередь сероло-

гическое обследование показано беременным в возрасте 

до 25 лет, имеющим старших детей в возрасте до 6 лет, про-

живающим с членами семьи в одной комнате, женщинам, ра-

бота которых связана с уходом за детьми. Принципиально 

важно провести первое исследование на наличие антител 

IgG и IgМ к ЦМВ на сроке гестации до 15 нед.

Вопрос лабораторного подтверждения острой ЦМВИ не 

требует подробного обсуждения. Основаниями для уста-

новления первичного заражения вирусом служат наличие 

анти-ЦМВ IgМ при отсутствии анти-ЦМВ IgG, факт серокон-

версии по анти-ЦМВ IgG (выявление антител класса IgG 

в крови при их отсутствии ранее), определение низко-

авидных анти-ЦМВ IgG, свидетельствующих о заражении 

возбудителем в течении последних 12–16 нед [36, 37]. Ко-

личество анти-ЦМВ IgG очень слабо коррелирует с недавним 

инфицированием вирусом или его степенью активности 

[31, 38]. Учитывая возможные ложноположительные резуль-

таты присутствия IgМ в крови у беременных при использо-

вании метода ИФА, изолированное выявление анти-ЦМВ 

IgМ недостаточно для установления первичной ЦМВИ 

и должно подтверждаться фактом сероконверсии, наличием 
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ДНК ЦМВ в крови или моче [8, 36]. Также целесообразно все 

шире внедрять метод иммунохемилюминесцентного ана-

лиза (ИХЛА) для определения анти-ЦМВ IgМ, обладающего 

лучшими показателями аналитической чувствительности 

и специфичности по сравнению с методом ИФА и дающего 

соответственно меньше ложноположительных или ложно-

отрицательных результатов [36]. При обследовании нами 

ВИЧ-инфицированных беременных у 96% количество ан-

тител IgG было низким, у 94,6%  анти-ЦМВ IgG были высоко-

авидными. Специфические антитела класса IgМ присутство-

вали только у 1,5% беременных, причем в обоих случаях – на 

фоне высокоавидных анти-ЦМВ IgG, что предполагало не 

первичное заражение, а возможную реактивацию или реин-

фекцию ЦМВ. 

При острой ЦМВИ определение ДНК вируса в биомате-

риалах имеет меньшее диагностическое значение по срав-

нению с серологическими маркерами. Чувствительность 

наличия ДНК ЦМВ в клетках крови составляет около 100% 

в 1-й месяц развития острой ЦМВИ, но существенно сни-

жается через 30 дней от момента ее выявления. ДНК ЦМВ 

в моче присутствует дольше, но диагностическая сила

этого маркера существенно меньше. Определение ДНК ЦМВ в 

слюне клинического и прогностического значения не имеет, 

но свидетельствует об инфицированности женщины. От-

метим, что наличие ДНК в биоматериалах при обнаружении 

IgМ в крови, но отсутствии IgG подтверждает наличие пер-

вичной ЦМВИ и требует незамедлительного начала этио-

тропной терапии.

Следует обратить особое внимание на то, что цель обсле-

дования беременной на маркеры ЦМВИ не может заключаться 

только в исключении или подтверждении острой инфекции. 

Риск антенатального заражения ребенка ЦМВ при повторном 

инфицировании вирусом или его реактивации детально не 

изучен. Считается, что он составляет 1–2%, по-видимому, 

при реинфекции выше [39]. И хотя вероятность заражения 

ЦМВ плода существенно ниже, чем при первичной инфекции, 

вторичная активная ЦМВИ (особенно реинфекция вирусом) 

также может приводить  к тяжелой врожденной ЦМВИ. Про-

цент манифестации болезни, тяжесть течения антенатальной 

ЦМВИ, риск осложнений и отдаленных последствий, в част-

ности потери слуха у ребенка, не зависит от того, было за-

ражение матери первичным или имели место реинфекция, 

реактивация вируса [7, 8, 16, 19, 20]. Более того, учитывая, 

что вторичная инфекция встречается существенно чаще, 

чем первичная, большинство случаев заражения плода 

связано именно с повторным инфицированием ЦМВ ма-

тери или его реактивацией. Не менее чем у 50–70% детей 

с врожденной ЦМВИ матери имеют высокоавидные анти-ЦМВ 

IgG [32, 40]. Согласно опубликованным в J. Inf. Des. (2018) 

данным, из 1952 наблюдаемых беременных лишь 38 (1,9%) 

были серонегативны, дети обследованы у 1521 женщины. 

Врожденная ЦМВИ диагностирована у 9 (0,6%) детей:

1 (2,8%) из 36 серонегативных и 8 (0,5%) из 1485 серо-

позитивных. Следовательно, хотя риск антенатального зара-

жения плода был выше при первичной ЦМВИ у беременной, 

у 8 из 9 младенцев с врожденной ЦМВИ (88,9% случаев) 

матери были серопозитивны до беременности и не имели 

острую ЦМВИ [41]. 

При диагностике вторичной активной ЦМВИ у бере-

менных специфические серологические маркеры имеют 

низкое значение. Анти-ЦМВ IgM в большинстве случаев 

отсутствует, авидность IgG высокая, а достоверной связи 

между количеством анти-ЦМВ IgG и степенью активности ви-

руса не установлено. Соответственно необходимо использо-

вать методы прямого выявления вируса (его антигенов, ДНК) 

для установления факта активной репликации ЦМВ.

Клиническое и прогностическое значение наличия ДНК 

ЦМВ в различных биологических жидкостях неодинаково. 

Присутствие возбудителя в слюне, имеющее место у 20–30% 

здоровых беременных, является лишь маркером инфици-

рованности и не свидетельствует о существенной вирусной 

активности, не коррелирует с риском заражения плода. Про-

ведение данного исследования у беременных не показано, 

кроме случая выявления наличия анти-ЦМВ IgМ при отсут-

ствии анти-ЦМВ IgG. Наличие ДНК ЦМВ в моче доказывает 

факт заражения и определенную вирусную активность, но 

вследствие длительного, до нескольких месяцев, обнару-

жения вируса в моче после заражения данный маркер не 

может быть единственным лабораторным критерием ак-

тивной ЦМВИ, тем более ЦМВ-болезни, и требует дополни-

тельных исследований. ДНК ЦМВ в моче выявляют у 3–10% 

здоровых беременных [28]. Наиболее важное диагности-

ческое значение имеет обнаружение ДНК ЦМВ в крови. 

Результаты многих работ, в том числе и наших, показали, 

что выявление ДНК ЦМВ в высокой концентрации в лейко-

цитах крови и плазме свидетельствует о высокоактивной 

репликации вируса и его роли в имеющейся органной 

патологии [42]. Основным показателем вторичной активной 

ЦМВИ у беременных является наличие ДНК ЦМВ в лейко-

цитах крови [7, 31, 35]. 

Согласно проведенному нами исследованию, ДНК ЦМВ 

была выявлена в слюне  у 24,6%, моче – у 18,5%, в лейко-

цитах крови – у 9,2% беременных. Вероятность выявления 

ДНК ЦМВ в биологических жидкостях (прежде всего в моче 

и крови) зависела от кратности обследования и была выше 

при повторении исследования в следующем триместре 

беременности. При проведении 190 комплексных иссле-

дований слюны, мочи и крови на наличие ДНК ЦМВ вирус 

не был обнаружен ни в одной биологической жидкости 

в 69,4% случаев (132 человека), присутствовал только в слюне 

в 26 (13,7%), моче – в 16 (8,4%), клетках крови – в 5 (2,6%) 

случаях; в 11 (5,8%) случаях ДНК ЦМВ была выявлена как 

в моче, так и в крови. Корреляции между наличием в крови 

анти-ЦМВ IgM, низкоавидных IgG антител, высоких значений 

анти-ЦМВ IgG и присутствием ДНК ЦМВ в слюне, моче или 

крови беременных не установлено.

В нашем исследовании факт трансплацентарного инфи-

цирования ЦМВ плода был доказан в 11 случаях: самопро-

извольное прерывание беременности на ранних сроках (1), 

гибель плода (1) (с обнаружением ДНК ЦМВ в аутопсийных 

материалах), выявление ДНК ЦМВ в крови или моче на 1-й 

неделе жизни ребенка (9 детей). Среди них 1 ребенок был 

недоношенным, родившимся на сроке 29 нед беременности, 

3 имели признаки гипотрофии I–II степени. В 8 случаях 

диагностирована внутриутробная гипоксия, чаще проявляю-

щаяся синдромом возбуждения, в 2 случаях имел место син-
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дром дыхательных расстройств, у 2 детей – общий отечный 

синдром. Состояние 3 младенцев расценивалось по шкале 

Апгар <6 баллов. В 1-е сутки после рождения 4 ребенка 

имели тяжелое состояние, 4 ребенка – состояние средней 

тяжести.

Соответственно антенатальное заражение ЦМВ диа-

гностировано в 8,5% случаев, а врожденная ЦМВИ – среди 

родившихся живыми детей в 7% случаев. Антенатальное ин-

фицирование плода установлено у 21,9% женщин, имевших 

ДНК ЦМВ в слюне, 29,2% беременных с ДНК ЦМВ в моче 

и 58,3% женщин с наличием ДНК ЦМВ в лейкоцитах крови. 

Отметим, что заражения плода не было ни в одном случае 

с наличием ДНК ЦМВ лишь в слюне, но имело место при со-

держании ДНК вируса только в моче или только в крови.

Положительное и отрицательное значение лабора-

торных признаков активной репликации ЦМВ как факторов 

риска врожденной ЦМВИ показаны в табл. 1. Отрицательное 

прогностическое значение различных лабораторных мар-

керов ЦМВИ было высоким. Так, риск трансплацентарного 

заражения плода ЦМВ составил <4%, если мать не имела 

в крови или моче ДНК вируса. Вместе с тем положительное 

прогностическое значение таких лабораторных критериев, 

как высокое количество анти-ЦМВ IgG, присутствие ЦМВ 

в слюне для определения риска заражения плода ЦМВ, 

оказалось низким. Умеренную прогностическую ценность 

имели низкая авидность анти-ЦМВ IgG, обнаружение спе-

цифических антител класса IgМ в крови, наличие ДНК ЦМВ 

в моче. Вероятность антенатального заражения плода воз-

растала при сочетании наличия ДНК ЦМВ в моче и анти-ЦМВ 

IgМ в крови матери. Наиболее высокое и решающее поло-

жительное прогностическое значение имело наличие ДНК 

ЦМВ в клетках крови. В этом случае 58,3% женщин родили 

инфицированных ЦМВ детей. Согласно другим работам, 

в 47,6% случаях дети оказались инфицированными ЦМВ при 

наличии ДНК ЦМВ в крови матери [35].

 Помимо качественного выявления ДНК вируса в био-

материалах, еще большее диагностическое значение при-

надлежит количественной оценке  содержания ДНК ЦМВ 

в крови и моче. Концентрация ДНК ЦМВ в соответствующих 

материалах, возможно, является ключом к разрешению 

многих вопросов, касающихся определения риска врож-

денной ЦМВИ [42]. Следовательно, по крайней мере при на-

личии эпидемиологических, клинических, ультразвуковых, 

лабораторных признаков инфекционного неблагополучия 

во время беременности необходимо проводить не только 

исследование крови на серологические маркеры ЦМВИ, 

но и анализы крови и мочи на наличие ДНК ЦМВ при воз-

можности с количественной оценкой содержания вируса. 

К сожалению, у акушеров-гинекологов настороженность 

в отношении вторичной активной ЦМВИ у беременных прак-

тически отсутствует. В действующих протоколах и рекомен-

дациях по ведению беременных обследование крови и мочи 

на наличие ДНК ЦМВ, как и определение антител IgG и IgM 

к ЦМВ, не предусмотрены.

В материалах соскобов из цервикального канала ДНК 

ЦМВ присутствовала у 10 из 30 наблюдаемых нами ВИЧ-

положительных беременных (33,3% случаев). Отметим, что 

при обследовании 95 ВИЧ-инфицированных небеременных 

женщин ДНК ЦМВ в цервикальном канале была выявлена 

лишь у 9 (9,5%) человек. Результаты параллельных 30 иссле-

дований на присутствие ДНК вируса в моче и соскобах из 

цервикального канала совпали лишь у половины пациентов: 

5 случаев – идентичный положительный ответ, 11 – отрица-

тельный. У 5 женщин ДНК ЦМВ была выявлена только в моче, 

у 9 – только в биопсийном материале.

Клиническое значение качественного выявления ДНК 

ЦМВ в цервикальном канале или в вагинальном секрете 

спорно, необходимость принятия терапевтических мер со-

мнительна. ЦМВ может обусловливать урогинекологическую 

патологию, но диагностическая специфичность наличия ДНК 

ЦМВ не установлена. Присутствие ДНК ЦМВ в соскобе из 

цервикального канала, во влагалищных секретах есть фактор 

риска интранатального инфицирования ЦМВ ребенка (риск 

составляет 50–55%) [43]. Но, учитывая, что при отсутствии 

выраженных недоношенности и гипотрофии  клинические 

исходы при заражении ребенка во время родов существенно 

менее выражены и опасны по сравнению с антенатальным 

заражением, в настоящее время изолированное наличие 

ДНК ЦМВ в урогенитальном тракте беременной не является 

достаточным свидетельством высокой репликативной актив-

ности ЦМВ и основанием для назначения этиотропной те-

рапии, но служит критерием для дополнительного обследо-

вания женщины на наличие лабораторных маркеров острой 

или активной ЦМВИ, а также обследования младенца для ис-

ключения интранатального заражения вирусом.

Среди врачей-клиницистов не утихают споры о терапев-

тических подходах при выявлении острой или вторичной 

активной ЦМВИ у беременных. В многочисленных работах 

отечественных авторов имеют место указания на приме-

нение препаратов интерферонового ряда и иммунокоррек-

торов для лечения ЦМВИ. Ни одного полноценного с точки 

зрения доказательной медицины исследования (рандомизи-

рованного, двойного слепого, контролируемого, параллель-

ного, многоцентрового) в отношении эффективности и без-

опасности иммуномодуляторов и индукторов интерферонов 

у больных с активной и, тем более, манифестной ЦМВИ про-

ведено не было, уровень доказательности их эффектив-

ности и безопасности минимальный. Механизм воздействия 

Значение лабораторных маркеров активной репликации цитомегаловируса как факторов риска врожденной ЦМВ-инфекции
Лабораторные маркеры 

активной цитомегаловирусной 

инфекции

Высокое 

количество

анти-ЦМВ 

IgG

Низко-

авидные

анти-ЦМВ 

IgG

Анти-ЦМВ 

IgМ

ДНК ЦМВ

в слюне

ДНК ЦМВ

в моче

ДНК ЦМВ

в крови

Положительное прогностическое значение, % 16,7 33,3 50 21,9 29,2 58,3
Отрицательное прогностическое значение, % 84,4 92,2 92,2 95,9 96,2 96,6
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данных «лекарственных средств» на иммунную систему, 

противовирусный механизм детально не изучены. Не обо-

снованы показания о продолжительности применения, ра-

зовых и суточных дозах данных «препаратов», а также кри-

терии их эффективности. Данные «препараты» не указаны 

ни в одних международных или национальных клинических 

рекомендациях и протоколах стран Европы и США. В Про-

токоле ведения взрослых больных с цитомегаловирусной 

инфекцией (исключая больных ВИЧ-инфекцией) (2014) 

(код протокола 91500), одобренном ННОИ и поддержанном 

Минздравом России, подобные препараты также не фигури-

руют. Препараты интерферонового ряда и иммунокоррек-

торы не должны применяться для лечения бессимптомной 

активной и, тем более, клинически выраженной ЦМВИ 

у беременных. Доказательства эффективности стандартных 

поликлональных иммуноглобулинов при активной и мани-

фестной ЦМВИ у беременных не получены, их применение 

не рекомендовано.

В научной литературе рассматривается возможность 

использования ацикловира и его аналогов у беременных 

с наличием ДНК ЦМВ в амниотической жидкости, учитывая 

успешное и безопасное применение данных препаратов 

у беременных для лечения и профилактики герпетических 

инфекций. Но ЦМВ значительно менее чувствителен к аци-

кловиру, валацикловиру, фамцикловиру, чем вирусы про-

стого герпеса или ВВЗ. В исследованиях по лечению острой 

ЦМВИ у беременных валацикловир назначали на сроках 

22–34 нед беременности, учитывая низкую тропность к нему 

ЦМВ – длительно (от нескольких недель до 3 мес) и в крайне 

высоких дозах (8 г/сут), существенно превышающих макси-

мально разрешенные (3 г/сут). Эффективность подобной 

терапии была различна. В одной работе было зафиксиро-

вано уменьшение вирусной нагрузки ЦМВ в пуповинной 

крови после 1–12 нед лечения, но достоверного снижения 

риска развития клинических симптомов у родившихся ЦМВ-

инфицированных детей не отмечено; в другом исследовании 

валацикловир при приеме до 90 дней снизил в 10 раз кон-

центрацию ДНК ЦМВ в амниотической жидкости, что при-

вело к меньшей доле манифестной врожденной ЦМВИ (18%) 

по сравнению с группой контроля (57%); в третьем иссле-

довании при наблюдении 100 беременных назначение вала-

цикловира привело к снижению вероятности вертикальной 

трансмиссии вируса (наличие ДНК ЦМВ в амниотической 

жидкости в 11,1% в группе валацикловира и в  29,8% случаев 

в контрольной группе [95% доверительный интервал (ДИ) 

0,09–0,90] [10, 44–45]. Применение валацикловира в по-

добной суточной дозе (8 г) грозит тяжелыми осложнениями 

со стороны почек, хотя в указанных выше работах серьезных 

нежелательных явлений не описано. Эффективность валаци-

кловира  в максимальных разрешенных дозах для лечения 

острой ЦМВИ у беременных не показана, определение без-

опасности дозы препарата 8 г/сут требует дальнейших ис-

следований.

Лекарственными средствами, эффективность которых 

для лечения ЦМВИ доказана контролируемыми исследо-

ваниями, являются препараты прямого противовирусного 

действия ганцикловир, валганцикловир, фоскарнет и ци-

дофовир. В настоящее время завершаются исследования 

по оценке антицитомегаловирусной эффективности и без-

опасности ряда новых лекарственных средств (в частности, 

летермовира). Ганцикловир структурно отличается от аци-

кловира наличием одной карбоксильной боковой цепи, это 

изменение структуры делает ганцикловир примерно в 50 раз 

активнее ацикловира в отношении ЦМВ. Валганцикловир 

представляет собой L-валиновый эфир ганцикловира. 

В кишечнике и печени валганцикловир быстро и полностью 

расщепляется на природную аминокислоту валин и ганци-

кловир. Ганцикловир и валганцикловир являются препара-

тами выбора для лечения, вторичной профилактики и пред-

упреждения манифестной ЦМВИ у больных ВИЧ-инфекцией, 

реципиентов органов, у пациентов с иммуносупрессией иной 

природы.  К сожалению, ни один из вышеперечисленных 

препаратов не разрешен к применению у женщин на сроках 

гестации до 20 нед, в более поздние сроки беременности 

рассматривается возможность лечения активной ЦМВИ 

валганцикловиром, а при тяжелой клинически выраженной 

ЦМВИ – ганцикловиром [7, 8, 47, 48]. Контролируемых ис-

следований по оценке эффективности и безопасности ган-

цикловира и валганцикловира у беременных не проведено. 

Согласно инструкции к препаратам, в эксперименте на жи-

вотных выявлено мутагенное, тератогенное, сперматоцидное 

и канцерогенное действие ганцикловира. 

В то же время к сегодняшнему дню накоплен значи-

тельный клинический опыт применения валганцикловира 

у беременных, показывающий не только эффективность, 

но, главное, безопасность для беременной и плода исполь-

зования препарата. Наш опыт лечения валганцикловиром 

высокоактивной ЦМВИ у ВИЧ-инфицированных беременных 

демонстрирует быстрое исчезновение вируса из крови ма-

тери, рождение здорового ребенка и отсутствие нежела-

тельных явлений со стороны женщины и новорожденного 

[49]. Валганцикловир у беременных применяют в стан-

дартной профилактической 900 мг/сут или лечебной дозе 

900 мг 2 раза в сутки, длительностью 14 дней. Препарат на-

значают после 20-й недели беременности при клинически 

выраженной острой или вторичной ЦМВИ и/или при вы-

сокой концентрации ДНК ЦМВ в клетках крови (2,0 lg и более 

в 105 лейкоцитах) или наличии ДНК ЦМВ в плазме. Приме-

нение валганцикловира возможно только после проведения 

консультирования беременной, получения ее информиро-

ванного согласия и решения врачебной комиссии. Прекра-

щение терапии ганцикловиром или валганцикловиром из-за 

развития побочных эффектов крайне редко (<1% случаев). 

Среди сотен пролеченных нами больных манифестной ЦМВИ 

причиной прекращения терапии служили несколько случаев 

реактивного панкреатита, нейтропении и 1 случай выра-

женной аллергической реакции. 

В связи с неэффективностью иммунокорректоров, пре-

паратов интерферонового ряда, поликлональных иммуно-

глобулинов и невозможностью по причине небезопасности 

использования противогерпетических средств, антицито-

мегаловирусных препаратов прямого действия на ранних 

сроках беременности   препаратом выбора для лечения 

острой или вторичной активной ЦМВИ у женщин со сроком 

гестации до 20 нед является НеоЦитотект® – гипериммунный 

антицитомегаловирусный иммуноглобулин (анти-ЦМВ ИГ), 
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из плазмы доноров с высоким титром антител против ЦМВ 

[51]. В 1 мл препарата содержится 50 мг белков плазмы че-

ловека, которые не менее чем на 96% представлены анти-

телами класса IgG. При этом распределение подклассов IgG 

сходно с плазмой здоровых доноров. Анти-ЦМВ активность 

1 мл препарата соответствует 100 анти-ЦМВ единиц (опреде-

лено по эталонному препарату Института Пауля Эрлиха, Гер-

мания).  С профилактической целью НеоЦитотект® успешно 

применяют у детей с первичным иммунодефицитом, в ком-

бинированной терапии у пациентов после трансплантации 

органов. 

Эффективность препарата у беременных с острой 

ЦМВИ по-прежнему обсуждается.  В исследовании G. Nigro 

и соавт. (2005) наблюдали 181 беременную с верифициро-

ванной первичной ЦМВИ, 68 из них была проведена терапия 

анти-ЦМВ ИГ. Катамнез наблюдения за детьми составил 

2 года. Применение специфического иммуноглобулина по-

зволило в целом более чем в 5 раз снизить частоту врож-

денной ЦМВИ. При использовании препарата врожденная 

ЦМВИ реализовалась лишь у 2,7% детей, тогда как в группе 

сравнения – в 50% случаев [52]. В работе S. Visentin и соавт. 

(2001) было показано, что 43% детей, матери которых не 

проходили лечение анти-ЦМВ ИГ на сроке беременности 

20–24 нед, страдали тяжелой ЦМВ-болезнью (снижение 

слуха, неврологические отклонения, некротический энтеро-

колит, хронический гепатит), в то время как проведенная те-

рапия во время беременности снижала данный показатель 

до 13% [53]. В то же время в ряде работ эффективность 

анти-ЦМВ ИГ по снижению частоты антенатальной ЦМВИ 

не продемонстрирована [54, 55], по-видимому, в связи с низ-

кими разовыми дозами и редким (1 раз в месяц) введением 

препарата, учитывая, что период полувыведения составляет 

11 дней, а не 22 дня, как считали ранее [56].  В опублико-

ванных в «Lancet» (2017) принятых методом консенсуса 

рекомендациях попрофилактике, диагностике и лечению 

врожденной ЦМВИ у беременных и младенцев было решено 

воздержаться от рекомендации применять анти-ЦМВ ИГ 

у беременных с острой ЦМВИ в связи с убедительными, но 

полученными на малой выборке пациентов  результатами по 

эффективности препарата для снижения риска антенаталь-

ного заражения плода ЦМВ [6]. Вместе с тем к сегодняшнему 

дню накоплены результаты исследований, позволяющие сде-

лать вывод, что своевременное применение НеоЦитотекта®

в случаях выявления острой ЦМВИ в I триместре бере-

менности позволяет существенно снизить трансплацен-

тарную трансмиссию ЦМВ и развитие врожденной ЦМВИ 

[23, 56–58]. 

Особый интерес представляют результаты исследования, 

проведенного под руководством K.O. Kagan (2018) [23]. Ди-

зайн исследования предполагал обязательное проведение 

скрининга женщин на ЦМВИ на ранних сроках беременности – 

от 5,1 до 14,3 нед (в среднем 9,6 нед), благодаря которому 

у 40 беременных выявили первичную ЦМВИ. Сразу после 

установления диагноза назначали НеоЦитотект®, режим 

дозирования которого соответствовал 2 мл/кг на введение 

с интервалом в 2 нед. Терапию начинали не позднее 15-й не-

дели гестации и проводили до 20-й недели беременности 

или до достижения концентрации анти-ЦМВ-IgG в сыво-

ротке крови не ниже 100 ЕД/мл, при условии, что последнее 

введение препарата было проведено не менее 7 дней назад. 

После этого на 20-й неделе беременности исследовали ам-

ниотическую жидкость для выявления ЦМВ. 

Сразу после рождения детей проводили их обследо-

вание на маркеры врожденной ЦМВИ – ДНК или АГ ви-

руса, используя ПЦР или ускоренный культуральный тест 

для обнаружения возбудителя в пуповинной крови, моче 

и слюне. Группу сравнения составили 108 женщин, в I три-

местре инфицированных ЦМВ, но не получивших анти-ЦМВ 

ИГ и прошедших исследование амниотической жидкости 

на маркеры ЦМВИ на 20-й неделе беременности. Анализ 

полученных данных свидетельствовал о том, что введение 

НеоЦитотекта® женщинам с первичной ЦМВИ на ранних 

сроках беременности (начало терапии до 14-й недели ге-

стации и не позднее 4–5 нед после установления факта 

первичного заражения ЦМВ) позволило своевременно до-

стичь и поддерживать в сыворотке крови эффективную 

концентрацию анти-ЦМВ IgG, существенно снизить риск 

внутриутробного инфицирования и риск реализации врож-

денной ЦМВИ. В группе НеоЦитотекта® вирус был обна-

ружен в амниотической жидкости только в 1 из 40 (2,5%) 

случаев. 

Еще 2 детей оказались ЦМВ-инфицированными при об-

следовании сразу после рождения. Соответственно в ос-

новной группе врожденная ЦМВИ имела место у 7,5% (95% 

ДИ 1,6–20,4) новорожденных, в группе сравнения ее частота 

составила 35,2% (95% ДИ 1,6–20,4) (p<0,01). Авторы под-

черкивают, что проведение скрининга на ранних сроках 

беременности позволяет своевременно верифицировать 

первичную ЦМВИ и незамедлительно назначать специфиче-

скую иммунотерапию, что и определяет максимальный про-

филактический эффект НеоЦитотекта® в снижении риска 

врожденной ЦМВИ. 

Заметим, что, понимая доводы специалистов, не под-

держивающих применение анти-ЦМВ ИГ у беременных (не-

достаточная доказательная база, высокая стоимость препа-

рата), мы не слышим их предложений по терапевтическим 

действиям в случае выявления острой ЦМВИ у беременной 

на ранних сроках гестации, какие действия врача, если не ле-

чение НеоЦитотектом®, позволит снизить риск врожденной 

глухоты, нарушения зрения, тяжелого отставания в психиче-

ском и умственном развитии ребенка? На сегодняшний день 

анти-ЦМВ ИГ НеоЦитотект® является даже не препаратом вы-

бора, а единственным препаратом для лечения беременных 

с острой или вторичной активной ЦМВИ на сроках гестации 

до 20 нед. Терапию НеоЦитотектом® следует начинать 

в максимально короткие сроки после выявления сероло-

гических маркеров острой ЦМВИ или ДНК ЦМВ в крови. 

Если ранее препарат применяли в дозе 1 мл на 1 кг массы 

тела (100 анти-ЦМВ единиц) за одно введение, то в по-

следних исследованиях НеоЦитотект® назначают в дозе 

2 мл/кг (200 анти-ЦМВ единиц). Препарат вводят вну-

тривенно капельно,  курс лечения  составляет 3 введения 

с интервалом 2 нед. Отметим, что для достижения аналогич-

ного эффекта доза стандартного поликлонального иммуно-

глобулина должна превышать дозу анти-ЦМВ ИГ более чем 

в 11 раз [11].
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Показания для назначения анти-ЦМВ ИГ НеоЦито-
текта® беременным: 

 � наличие лабораторных маркеров острой ЦМВИ (пер-

вичного заражения вирусом) – появление  анти-ЦМВ 

IgG  в крови при их отсутствии ранее (сероконвер-

сия) в сочетании или без анти-ЦМВ IgМ; выявление

в крови низкоавидных анти-ЦМВ IgG в сочетании или 

без анти-ЦМВ IgМ;

 � наличие лабораторных маркеров вторичной активной 

ЦМВИ (как следствие реинфицирования или реакти-

вации вируса) – выявление ДНК ЦМВ в клетках крови; 

наличие ДНК ЦМВ в моче в сочетании с анти-ЦМВ IgМ 

в крови;

 � наличие ДНК ЦМВ в амниотической жидкости или пу-

повинной крови.

Выявление у матери во время беременности лабора-

торных признаков острой или вторичной активной ЦМВИ, 

наличие симптомов острого инфекционного заболевания, 
определение патологических изменений по данным УЗИ 

плода или наличие клинически выраженной патологии либо 

отклонений от нормы по данным инструментальных исследо-

ваний у новорожденного диктует необходимость обязатель-

ного обследования младенца на маркеры ЦМВИ в первые 

дни его жизни (не позднее 21-го дня) для исключения анте-

натальной (врожденной) ЦМВИ. Обследование новорож-

денного, помимо серологических исследований (анализов 

крови на наличие антител класса IgМ и IgG к ЦМВ, опре-

деления авидности анти-ЦМВ IgG), включает исследование 

крови, мочи, соскоба со слизистых ротовой полости для вы-

явления ДНК ЦМВ с количественной оценкой содержания 

ДНК вируса в клетках крови, плазме и моче. 

Роль серологических маркеров для подтверждения 

факта антенатального, вирусного заражения в доказатель-

стве этиологической роли ЦМВ при наличии органной пато-

логии весьма скромна. Наличие в крови младенца анти-ЦМВ 

IgG не служит доказательством заражения вирусом, так как 

в большинстве случаев данные антитела являются мате-

ринскими. Связь между количественным содержанием IgG 

антител в крови и наличием активной инфекции слабая. 

Лишь существенное превышение количества анти-ЦМВ IgG 

в крови ребенка по сравнению с материнскими антителами 

имеет определенное диагностическое значение. В случае 

сходного количества анти-ЦМВ IgG у ребенка и матери 

и его снижения при повторном исследовании через 3–4 нед 

в 1,5–2 раза определяемые у младенца антитела являются 

материнскими. Выявление у новорожденного низкоавидных 

анти-ЦМВ IgG при наличии у матери высокоавидных антител 

свидетельствует о заражении ЦМВ. Но частота выявления 

антител класса IgG к ЦМВ низкой или пограничной авид-

ности у младенцев с антенатальной ЦМВИ не превышает 

30–50% [7, 8]. Наличие высокоавидных анти-ЦМВ IgG ни 

в коем случае не исключает антенатальное заражение [36]. 

Обнаружение анти-ЦМВ IgМ у детей первых недель жизни – 

важный показатель внутриутробного заражения вирусом, 

но серьезным недостатком определения IgМ служит их ча-

стое отсутствие при наличии активного инфекционного 

процесса (около 30% случаев), а также нередкие ложно-

положительные результаты [8, 36]. Серологические мар-

керы антенатального заражения ребенка должны под-

тверждаться выявлением ДНК вируса в первые дни жизни 

младенца.

Доказательством наличия врожденной ЦМВИ является 

обнаружение ДНК ЦМВ в любом биологическом материале 

в первые 21 дней жизни младенца. Обнаружение ДНК вируса 

через 4–6 нед жизни ребенка при первых отрицательных 

результатах свидетельствует об интранатальном заражении 

ЦМВ [7, 11, 28, 50]. Согласно проведенному исследованию, 

чувствительность выявления ДНК ЦМВ в моче у младенцев 

с врожденной ЦМВИ находится на уровне 93% при 100% 

специфичности, чувствительность обнаружения ДНК ЦМВ 

в соскобе со слизистой ротовой полости составляет 89% при 

специфичности 96% [59]. В другой работе чувствительность 

выявления ДНК ЦМВ в слюне и/или моче составила 86% 

[60]. Наличие ДНК ЦМВ в крови ребенка свидетельствует не 

только о его заражении, но и о высокой степени реплика-

тивной активности вируса и его этиологической роли в име-

ющейся патологии. Исследования показали, что ДНК ЦМВ 

присутствует в крови у 100% детей с манифестной врож-

денной ЦМВИ, в 50% случаев – с бессимптомной активной 

внутриутробной инфекцией и ни у кого из неинфициро-

ванных детей; у 60% детей с клинически выраженной ЦМВИ 

ДНК вируса обнаруживают в спинномозговой жидкости 

[7, 8, 28]. 

Еще более существенное значение для подтверждения 

клинически выраженной анте- и интранатальной ЦМВИ 

имеют высокие концентрации ДНК ЦМВ в клетках крови или 

плазме. Мы рекомендуем определять количество ДНК ЦМВ 

и в лейкоцитах крови, и в плазме, так как у новорожденных, 

в отличие от взрослых пациентов, нередко при низкой или 

средней концентрации ДНК вируса в клетках крови показа-

тель в плазме находится на высоком уровне. 

Исследования по клиническому значению различного 

количества ДНК ЦМВ в лейкоцитах крови, плазме, моче 

у детей еще впереди. Предположительно манифестация 

ЦМВИ у новорожденных сопровождается повышением 

содержания ДНК ЦМВ в клетках крови >2,0 lg ДНК ЦМВ 

в 105 лейкоцитах, в плазме  >10 000 копий/мл [42, 50]. 

Стойкое наличие ДНК ЦМВ в крови от момента рождения 

ребенка до 3 мес жизни является фактором риска развития 

тяжелого заболевания с поражением ЦНС и диктует необ-

ходимость назначения терапии для профилактики мани-

фестной ЦМВИ. Риск смерти детей, ВИЧ-инфицированные 

матери которых имели ДНК ЦМВ в крови во время бере-

менности, а у них самих ДНК ЦМВ присутствовала в крови 

в течение первых 24 мес жизни, оказался в 4 раза выше, 

чем у остальных детей [61]. 

Раннее и достоверное определение факта внутриутроб-

ного заражения младенца (наличия врожденной ЦМВИ), 

подтверждение ЦМВ-этиологии имеющейся клинически вы-

раженной патологии у ребенка диктует необходимость бы-

строго начала этиотропной терапии с целью профилактики 

тяжелых осложнений болезни и наступления ее отдаленных 

последствий, а при бессимптомной врожденной ЦМВИ – для 

профилактики манифестации заболевания или развития от-

даленных последствий при изначально бессимптомном те-

чении болезни.
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Иммуномодуляторы, препараты интерферонового ряда, 

стандартные поликлональные иммуноглобулины ни у мла-

денцев, ни у детей более старшего возраста не эффективны 

при данной патологии. Результаты зарубежных исследо-

ваний и наш собственный опыт свидетельствуют о крайне 

малой пользе применения внутривенного ацикловира даже 

в дозе 60 мг/кг в сутки при активной бессимптомной и мани-

фестной врожденной ЦМВИ. 

При манифестной врожденной ЦМВИ препаратом вы-

бора является ганцикловир. Эффективность ганцикловира, 

частота и выраженность побочных эффектов при лечении 

детей, страдающих ЦМВ-заболеванием, сравнимы с пока-

зателями взрослых больных. Несколько исследований по 

применению ганцикловира у детей, страдающих ЦМВИ, про-

демонстрировали нормализацию их клинического состо-

яния, улучшение слуха, уменьшение частоты потери слуха, 

улучшение неврологического статуса, психомоторного раз-

вития, снижение вероятности нейрокогнитивных нарушений 

формирования микроцефалии, судорожного синдрома 

[50, 62–64]. Помимо клинической положительной дина-

мики, критерием эффективности проводимой этиотропной 

терапии является снижение уровня ДНК ЦМВ в крови ниже 

определяемого уровня. С целью раннего выявления нежела-

тельных явлений (нейтропении, анемии, тромбоцитопении, 

лейкопении; повышения уровня креатинина, активности 

печеночных трансаминаз, амилазы в крови, гипомагниемии, 

гипокальциемии, гипокалиемии) необходимо проводить 

клинический анализ крови каждые 3–7 дней, биохимическое 

исследование – каждые 7–10 дней терапии ганцикловиром.

Назначение препарата проводят после заключения вра-

чебной комиссии при получении письменного информи-

рованного согласия родителей. Для лечения детей с мани-

фестной неонатальной ЦМВИ доза ганцикловира составляет 

6 мг/кг внутривенно каждые 12 ч, продолжительность курса – 

6 нед. Также использовали схемы лечения  в дозе 6 мг/кг  

2 раза в сутки в течение 2 нед с переходом при на-

чальном эффекте терапии на дозу 10 мг/кг через день 

в течение 3 мес или  в дозе 5 мг/кг 2 раза в сутки курсом 

21–42 дня, при недостаточной эффективности – с продолже-

нием терапии до 12 нед. 

После создания валганцикловира в форме суспензии 

в настоящее время наиболее оптимальна следующая схема 

лечения манифестной ЦМВИ у новорожденных: ганцикловир 

в дозе 5–6 мг/кг 2 раза в сутки внутривенно каждые 12 ч 

в течение 14–28 дней с переходом на поддерживающий 

курс валганцикловиром в суспензии в дозе 16 мг/кг каждые 

12 ч, продолжительность лечения – от 6 нед до 6 мес 

[7, 8, 64].

Именно длительный поддерживающий курс валганци-

кловиром в суспензии достоверно снижает вероятность 

наступления отдаленных последствий внутриутробного 

заражения ребенка, прежде всего двусторонней глухоты, 

нейрокогнитивных нарушений. В общей клинической прак-

тике у детей, не имеющих иммуносупрессии, но страдающих 

клинически выраженной ЦМВИ, возможно лечение забо-

левания валганцикловиром в суспензии в дозе 16 мг/кг 

2 раза в сутки в течение 6 нед. К сожалению, данная форма 

валганцикловира не зарегистрирована Минздравом России, 

что делает невозможным проведение этиотропного лечения 

ЦМВИ у новорожденных и детей младшего возраста в нашей 

стране. Соответствующим профессиональным медицинским 

ассоциациям важно обратить внимания Минздрава России 

на необходимость переговоров с разработчиком и произ-

водителем препарата компанией Hoffmann-La Roche (Швей-

цария)  о скорейшей регистрации валганцикловира в форме 

суспензии в России.

Учитывая, что серьезные отдаленные последствия вну-

триутробного заражения ЦМВ могут быть связаны не только 

с клинически выраженной формой врожденной ЦМВИ, но 

и с бессимптомным течением болезни (хотя и в меньшем про-

центе случаев), необходимо на основании наличия ДНК ЦМВ 

в любом биоматериале в первые 21 дней жизни ребенка или 

присутствия ДНК ЦМВ в крови у детей первых месяцев жизни 

даже при полном клиническом благополучии назначать ле-

чение для предупреждения манифестации заболевания 

и профилактики отдаленных последствий бессимптомной 

активной ЦМВИ. В данном случае препаратом выбора 

является НеоЦитотект®, который применяют по схеме: 

1–2 мл/кг массы тела на 1 введение внутривенно капельно. 

Курс лечения составляет 6 введений  с интервалом 48 ч. 

Для оценки переносимости препарата скорость инфузии 

в течение первых 10 мин введения не должна превышать 

0,08 мл/кг в час. При отсутствии клинических проявлений 

анафилаксии скорость введения постепенно увеличивают 

до 0,8 мл/кг в час. 

Показания для назначения анти-ЦМВ ИГ новорожденным 

и детям первого года жизни:

 � установление факта антенатального заражения ЦМВ 

(наличие ДНК ЦМВ в любом биологическом материале 

в первые 3 нед жизни ребенка при отсутствии клини-

ческих симптомов заболевания);

 � установление факта интранатального заражения ЦМВ 

при риске развития манифестной формы заболевания 

(недоношенность, гипотрофия у младенца);

 � наличие активной ЦМВ-инфекции (выявление ДНК 

ЦМВ в крови) у детей первых месяцев жизни (вне 

зависимости от срока заражения – антенатальное, 

интранатальное, раннее постнатальное).

В случае неэффективности анти-ЦМВ ИГ – сохранения 

ДНК ЦМВ в крови –  необходимо начать терапию валганци-

кловиром в суспензии. Применение анти-ЦМВ ИГ в качестве 

монотерапии у больных, страдающих манифестной, угрожа-

ющий жизни или наступлением тяжелых последствий ЦМВИ, 

не показано.

Основной путь постнатального заражения ЦМВ ребенка – 

передача вируса через грудное молоко. Около 60% детей 

серопозитивных лактирующих женщин инфицируются 

в течение первого года жизни [10]. Учитывая наличие у ре-

бенка трансплацентарно переданных материнских антител, 

постнатальное заражение вирусом обычно протекает бес-

симптомно, без развития заболевания,  поэтому грудное 

кормление не должно прекращаться. Если же младенец ро-

дился недоношенным на сроке гестации <30 нед с низкой 

массой тела (<1000 г), в этом случае существует риск раз-

вития тяжелой ЦМВ-болезни при постнатальном заражении, 

и необходимо сцеживать и охлаждать ниже 0 °С грудное 
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молоко, тем самым значительно снижая вирусную нагрузку 

или элиминируя ЦМВ и предотвращая передачу вируса 

ребенку.

Заключение

Анализ сведений, изложенных в докладах Роспотреб-

надзора, в формах федерального статистического наблю-

дения, свидетельствует о ежегодной регистрации случаев 

ЦМВИ у детей и взрослых, но существенном недоучете 

случаев острой и вторичной активной ЦМВИ у беременных 

и врожденной ЦМВИ у детей в связи с низкой этиологиче-

ской расшифровкой инфекционной патологии у беременных, 

«состояний, возникающих в перинатальном периоде и врож-

денных аномалий», «инфекций перинатального периода» 

у младенцев, а также отсутствием баз данных в перина-

тальных центрах по результатам обследования беременных 

и их новорожденных  на маркеры ВУИ, в том числе ЦМВИ.  

Следовательно, на сегодняшний день, учитывая низкий уро-

вень выявления и регистрации случаев врожденной ЦМВИ 

в Москве и в стране в целом, делать вывод о малом числе 

случаев антенатальной ЦМВИ и отсутствии необходимости 

планового лабораторного обследования беременных на мар-

керы острой и вторичной активной ЦМВИ преждевременно.  

Следует обратить особое внимание на актуальность про-

блемы и диагностику вторичной активной ЦМВИ у бере-

менных, которая является причиной антенатальной ЦМВИ 

в большинстве случаев и для выявления которой необ-

ходимо исследование крови и мочи матери на наличие 

ДНК ЦМВ. 

Важное значение в своевременном выявлении ЦМВИ 

у беременных и новорожденных имеют современные методы 

диагностики, их адекватное использование и правильная ин-

терпретация результатов  играют важную роль в правильном 

подборе терапии и исключают врачебную ошибку.

Постановка диагноза острой или вторичной активной 

ЦМВИ у беременной и врожденной манифестной или бес-

симптомной ЦМВИ у ребенка диктует необходимость бы-

строго принятия терапевтических мер с использованием 

препаратов с доказанной эффективностью и безопасностью. 

При наличии острой или вторичной активной ЦМВИ в первые 

20 нед беременности и бессимптомной врожденной ЦМВИ 

препаратом выбора является антицитомегаловирусный им-

муноглобулин НеоЦитотект®.

В настоящее время наши знания и клинический опыт 

позволяют выстроить диагностические алгоритмы, а на их 

основе терапевтические алгоритмы для оказании помощи 

беременным с активной ЦМВИ или их детям с антенатальной 

ЦМВИ для профилактики заражения плода либо снижения 

частоты и тяжести последствий, если заражение уже про-

изошло. Остается решить проблему внедрения этих алго-

ритмов в реальную клиническую практику.
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Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
117997, г. Москва, Российская Федерация

Цель исследования – провести систематический анализ современной литературы о существующих под-

ходах к терапии полипов эндометрия (ПЭ) и их влиянии на риск возникновения рецидива.

Материал и методы. В обзор включены статьи зарубежных и отечественных авторов по данной теме, 

опубликованные в журналах системы Pubmed, Cochrane, Web of Science, MEDLINE, Google Scholar за по-

следние 10 лет.

Результаты. Проведен анализ современной литературы о существующих подходах к терапии ПЭ, 

их достоинствах и недостатках, включая выжидательную тактику. Выполнен сравнительный анализ данных 

о частоте рецидивов ПЭ в зависимости от примененных хирургических методик, результаты которого могут 

свидетельствовать об их недостаточной взаимосвязи. 

Заключение. Установлено, что существующие методики полипэктомии не могут гарантировать стойкий 

терапевтический эффект. С этой позиции представляется актуальной проблема поиска новых, патогенети-

чески обоснованных методов лечения и вторичной профилактики ПЭ.
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The aim of the study was to conduct a systematic analysis of current literature on existing approaches to 

the endometrial polyps’s (EP) treatment and their impact on the risk of relapse.

Material and methods. The review includes articles by foreign and Russian authors published in the journals 

of Pubmed, Cochrane, Web of Science, MEDLINE, and Google Scholar over the past 10 years.

Results. The analysis contains the scope of EP’s treatment approaches, their advantages and disadvantages, 

including wait-and-see tactics. A comparative analysis of data may indicate the insufficient relationship 

between different surgical techniques and EP’s recurrence rate.

Conclusion. It was determined that the existing methods of polypectomy cannot guarantee a stable 

therapeutic effect. From this point of view, the development of new pathogenetically oriented methods 

of treatment and prevention of EP is urgent.
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П
олипы эндометрия (ПЭ) являются наиболее распро-

страненной формой патологии эндометрия, ассоци-

ированной с аномальными маточными кровотече-

ниями (АМК), бесплодием и риском малигнизации [1–4]. 

В настоящее время единственным рекомендованным 

методом терапии ПЭ является хирургическое лечение, 

которое, к сожалению, не предотвращает появление реци-

дивов, возникающих, по данным различных источников, 

у каждой 4–5-й пациентки [5–9]. Это указывает на отсут-

ствие стойкого терапевтического эффекта существующих 

методик оперативного лечения и актуальность поиска пато-

генетически обоснованных методов вторичной профилак-

тики ПЭ. С целью систематизации и обобщения информации 

о возможностях различных подходов к терапии ПЭ и их 

влиянии на частоту рецидивов был проведен обзор данных 

научной литературы на указанную тему.

Несмотря на устоявшееся представление о том, что «зо-

лотым стандартом» лечения ПЭ является гистероскопия 

с полипэктомией, в последние годы появляются данные 

о возможности применения выжидательной тактики при 

данном заболевании [2, 10–12]. Необходимость оператив-

ного удаления ПЭ обусловлена несколькими факторами: ас-

социированностью с АМК, препятствием к наступлению бе-

ременности и вероятностью малигнизации [40]. Принимая 

во внимание, что подавляющее большинство ПЭ в репро-

дуктивном возрасте являются доброкачественными (риск 

малигнизации 0,5–3,4%), в обзоре Annan и соавт. 2012 г. 

сообщается о возможности применения выжидательной так-

тики у пациенток данной возрастной группы с ПЭ размерами 

до 1,0 см, не ассоциированными с АМК [11]. Схожим об-

разом, согласно заключению специалистов из Клиники Мейо, 

удалять ПЭ рекомендуется лишь при их диаметре >1,5 см

или при наличии клинической симптоматики [12]. Норвеж-

ское общество акушеров и гинекологов (2015) допускает 

возможность воздержаться от оперативного лечения ПЭ 

у женщин без клинической манифестации и факторов риска 

развития рака эндометрия (РЭ), к которым относят пост-

менопаузу и крупный размер образования [13]. 
Несмотря на то что постменопаузальный период ассо-

циирован с повышенным риском малигнизации ПЭ, в реко-

мендациях Канадского общества акушеров и гинекологов 

2018 г. по ведению женщин с бессимптомным утолщением 

эндометрия в постменопаузе указывается на то, что не всем 

женщинам с ПЭ, диагностированным по УЗИ в этом возрасте, 

требуется оперативное лечение. При отсутствии симптомов 

решение о полипэктомии принимается в индивидуальном 

порядке, в зависимости от наличия факторов риска малиг-

низации, включающих размер ПЭ, анамнез, коморбидность, 

наличие ожирение и др. [14]. Еще одним доводом в пользу 

отсроченного оперативного вмешательства могут служить 

сведения, что приблизительно в 25% случаев ПЭ малого раз-

мера (до 10 мм) способны самостоятельно регрессировать 

[15–18]. Однако не исключено, что указанные выше данные 

могут быть связаны с недостаточной диагностической точ-

ностью УЗИ как метода выявления ПЭ, определенной долей 

ложноположительных тестов в начале исследования и лож-

ноотрицательных в конце [17]. Согласно данным литературы, 

чувствительность этого метода может варьировать в ши-

роких пределах – от 19 до 96%, а специфичность – от 53 до 

100%, что свидетельствует о существенной вероятности как 

гипер-, так и гиподиагностики ПЭ [10, 19].

Согласно международным рекомендациям, в настоящее 

время убедительных данных о возможности применения 

медикаментозной терапии при ПЭ нет, однако в последнее 

время стали появляться сообщения об успешном использо-

вании прогестагенов при данном заболевании [10, 20, 21]. 

Так, в работе R. Venturella и соавт. 61 пациентке репродук-

тивного возраста с ПЭ производилось подкожное введение 

25 мг прогестерона по 7 дней во 2-ю фазу менструального 

цикла в течение 3 мес. По окончании терапии оказалось, что 

при контрольном УЗИ в 47,5% случаев ПЭ регрессировали, 

тогда как в группе женщин, не принимавших гестагены, ре-

гресс наблюдался только в 12,5% [20]. Авторы указывают, 

что эти результаты являются предварительными, в связи 

с чем планируется продолжение данного исследования 

на большем объеме выборки. Р. Chowdary и соавт. провели 

пилотное исследование по оценке эффективности внутри-

маточной системы, содержащей левоноргестрел (ЛНГ-ВМС), 

в качестве нового метода терапии ПЭ. В исследование были 

включены 39 женщин с ПЭ, диагностированными при по-

мощи офисной гистероскопии. Пациентки были разделены 

на 2 группы: в 1-й женщинам без предварительного уда-

ления ПЭ вводилась ЛНГ-ВМС, а во 2-й проводилось дина-

мическое наблюдение. При повторной гистероскопии, про-

веденной через 3 мес, было установлено, что в группе без 

терапии ПЭ сохранились у 80% женщин, а при использовании 

ЛНГ-ВМС – лишь у 37%. Авторы предполагают, что в бу-

дущем данный метод может снизить число проводимых ги-

стероскопий [21]. Тем не менее сведений, подтверждающих 

эффективность использования терапии прогестагенами, 

позволяющих рекомендовать их в качестве альтернативы 

оперативному лечению, недостаточно, в связи с чем в на-

стоящее время полипэктомия рассматривается в качестве 

основного метода терапии пациенток с ПЭ. 

Раздельное диагностическое выскабливание (РДВ) 

полости матки и цервикального канала без зрительного 

контроля все еще достаточно широко распространено, 

что в значительной степени обусловлено низкой оснащен-

ностью ряда медицинских учреждений. Согласно статистике, 

при РДВ вероятность радикального удаления ПЭ составляет 

не более 50%, а по некоторым данным, –  8–13% [5, 10, 17]. 

Как видно, эти показатели слишком низкие, чтобы считать 

данный метод приемлемым способом терапии ПЭ. Кроме 

того, такой подход может быть ассоциирован с большой 

долей осложнений, включая травматизацию базального 

слоя эндометрия и перфорацию матки, вследствие чего 

«слепое» РДВ не должно использоваться в современной 

практике [1, 10]. 

Дальнейшее развитие технологий позволило прицельно 

удалять ПЭ под визуальным контролем – гистероскопией, 

применение которой снижает вероятность фрагментации 

ПЭ, частоту осложнений, а также повышает эффективность 

удаления сосудистой ножки. Для полипэктомии применя-

ются механические и электрические устройства. Исполь-

зование механических, к числу которых относятся микро-

ножницы и щипцы, показано при ПЭ менее 1 см. Кроме того, 

Чернуха Г.Е., Иванов И.А., Думановская М.Р.  
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механическое удаление ПЭ возможно в условиях офисной 

гистероскопии, без анестезиологического пособия [1, 10]. 
При более крупных ПЭ рекомендуется применение резек-

тоскопии – удаление ПЭ с помощью электропетли. Ее эф-

фективность одинаково высока (достигает 100%), незави-

симо от числа и размеров ПЭ, возраста и менопаузального 

статуса женщин [10, 17]. В настоящее время гистерорезек-

тоскопия считается оптимальным методом удаления ПЭ, 

учитывая соотношение эффективности, безопасности, от-

носительной технической легкости выполнения и экономи-

ческих затрат. Ввиду вышеуказанных преимуществ, она рас-

сматривается как «золотой стандарт» для лечения данного 

заболевания [1, 10]. 

Относительно новой методикой является применение 

внутриматочных морцелляторов, которые представляют 

собой устройство с вращающимися лезвиями, позволяю-

щими одномоментно удалять и извлекать ПЭ. При этом сни-

жается необходимость в повторных прицельных движениях, 

которые совершаются при использовании электропетли 

[1, 2, 8]. Считается, что эффективность данного метода со-

поставима с резектоскопией, однако он требует меньших на-

выков и позволяет сократить длительность операции. Кроме 

того, отсутствие термовоздействия на эндометрий снижает 

вероятность его травматизации, что представляется важным 

при терапии крупных полипов на широком основании. Со-

гласно некоторым исследованиям, по сравнению с резекто-

скопией морцелляция ПЭ имеет более низкую частоту ос-

ложнения в виде тонкого эндометрия и ассоцированного 

с ним бесплодия [1, 2, 8]. 

Считается, что выбор хирургического метода и квали-

фикация хирурга влияют не только на эффективность ле-

чения, но и на вероятность рецидивирования ПЭ, поскольку 

в большинстве случаев рецидив ассоциирован с неполным 

удалением сосудистой ножки. В связи с этим для получения 

максимального эффекта от хирургического лечения при ПЭ 

в постменопаузе зачастую дополнительно проводят абляцию 

эндометрия [5, 6]. С другой стороны, остается неясным, об-

разуется новый ПЭ на месте проведенной полипэктомии, что 

могло бы говорить о недостаточном разрушении зоны осно-

вания ПЭ, или же он возникает в прилежащем эндометрии, что 

свидетельствует о необходимости воздействия на большую 

площадь слизистой оболочки матки [5, 22]. Несмотря на со-

вершенствование хирургических методов лечения, частота 

рецидивов ПЭ остается достаточно высокой, составляя, по 

сводным литературным данным, от 3,9 до 59,9%, в среднем 

около 18% [5–9]. Столь существенная вариабельность объ-

ясняется различиями выборок пациенток, хирургических 

методов, а также длительностью наблюдения. Результаты ис-

следований, в которых анализируется частота рецидивов ПЭ, 

представлены в табл. 1. 

Так, например, S. Preutthipan и соавт.сообщают, что 

в течение 9 лет наблюдения после РДВ рецидивы ПЭ были вы-

явлены у 15% женщин [23]. Согласно другому исследованию, 

аналогичный метод полипэктомии приводил к рецидиву 

в 3,9% за 3-летний период наблюдения [6]. Как полагают, 

кюретаж эндометрия в большинстве случаев не обеспечи-

вает разрушения участка, из которого исходит ПЭ, что при-

водит к высокой частоте рецидивов, тогда как коагуляция 

этого участка при помощи резектоскопа приводит к абляции 

патологической зоны эндометрия [1, 2, 23, 26]. Однако со-

общается, что частота рецидивов после резектоскопии также 

может быть крайне вариабельной. В работе S. Preutthipan 

в течение 9 лет после резектоскопии не выявлено ни од-

ного случая рецидива, зато в исследовании D.D. Henriquez 

этот же показатель составил 59,9% всего за 2 года [7, 23]. 
В других исследованиях частота рецидивов ПЭ также вариа-

бельна, составляет за 1,5 года наблюдения 43%, за 2-летний 

период – 13,3%, за 5 лет – 20,9% [6, 8, 9]. 

В исследовании W. Gao и соавт. проводилась оценка ча-

стоты рецидивов ПЭ у пациенток, принимающих тамоксифен, 

которым была проведена резектоскопия с последующей 

абляцией эндометрия. За длительный период наблюдения, 

в среднем около 6 лет, рецидивы наблюдались в 5,3% слу-

чаев. Однако эти результаты трудно сравнимы с другими ис-

следованиями, поскольку прием тамоксифена повышает ве-

роятность возникновения ПЭ [24]. В доступной литературе 

нами было обнаружено одно исследование, оценивающее 

частоту рецидивов ПЭ после их морцелляции, которая соста-

вила суммарно 15,1% за период от 1 до 5 лет. Однако авторы 

подчеркивают, что этот показатель ниже, чем при резекто-

ОБРАЗОВАНИЕ

Таблица 1. Частота рецидивов полипов эндометрия (ПЭ) по данным различных исследований
Автор Выборка (n) Методика удаления ПЭ Время наблюдения Частота рецидивов, %

Preutthipan S. 

et al. [23]
110

Гистероскопия, полипэктомия (щипцы, 

микроножницы, электропетля) 9 лет
15

130 Резектоскопия 0
Henriquez D. 

et al.   [7]
78 Резектоскопия 48 мес 59,9

Gao W. et al.  [24]
76 пациенток, прини-

мающих тамоксифен

Гистероскопия, полипэктомия + 

абляция эндометрия
3 года 5,3

AlHilli M. et al.  [8]
139 Морцелляция

1–5 лет
15,1

172 Резектоскопия 20,9
Paradisi R. et al.  [5] 282 Резектоскопия 26,3±19,7 мес 13,3
Yang J. et al.  [9] 168 Резектоскопия 18 мес 43
Kanthi J. et al.  [6] 256 Гистероскопия, полипэктомия 37,57±28,12 мес 3,9

Nappi L. et al.  [25] 219
Лазерная система Dual Wave-

lengths Laser System (DWLS)
12 мес 0
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скопии – 20,9% [8]. В еще одном исследовании оценивалась 

частота рецидива ПЭ после полипэктомии с использованием 

лазерной системы, в течение 1 года она составила 0% [25]. 

На основании приведенных выше данных можно сделать 

заключение, что использование резектоскопии с коагуля-

цией сосудистой ножки не является 100% эффективным 

методом лечения, обеспечивающим надежную профилак-

тику рецидивов ПЭ. Кроме того, из доступных литературных 

источников достаточно трудно сделать заключение о зави-

симости частоты рецидивов от методов хирургического вме-

шательства и об истинном масштабе проблемы. Вероятно, 

используемые в настоящий момент методики хирургиче-

ского лечения не приводят к элиминации этиологического 

фактора [6]. С этой позиции представляется актуальной 

проблема разработки методов вторичной профилактики ПЭ.

На данный момент сведения о методах, нацеленных на 

предотвращение развития ПЭ в основном ограничиваются 

использованием ЛНГ-ВМС у женщин, получающих тамок-

сифен. Как уже упоминалось, тамоксифен, используемый 

в качестве адъювантной терапии рака молочной железы 

(РМЖ), в 5–7 раз повышает риск развития ПЭ, а также гипер-

плазии (ГЭ) и рака эндометрия (РЭ) [17, 27]. Вследствие 

этого возникла необходимость в применении дополни-

тельной терапии, направленной на защиту эндометрия 

и предотвращение развития пролиферативных заболеваний. 

В ряде исследований, включая 3 рандомизированных кон-

тролируемых исследования (РКИ), было убедительно до-

казано, что у женщин, принимавших тамоксифен по поводу 

РМЖ, использование ЛНГ-ВМС вызывает децидуализацию 

и атрофию эндометрия и снижает риск формирования ПЭ 

(ОР 0,28, 95% ДИ 0,15–0,55) [28]. В Кохрановском обзоре 

2015 г. также сообщается о снижении вероятности возник-

новения ПЭ на фоне терапии тамоксифеном при применении 

ЛНГ-ВМС в течение 12 мес и более (ОР 0,22, 95% ДИ 0,08–

0,64) [29]. 

Левоноргестрел является синтетическим производным 

19-нортестостерона, имеет широкий спектр применения: экс-

тренная и плановая контрацепция, терапия АМК, дисменореи, 

ГЭ, в том числе атипической ГЭ (АГЭ), а также использование 

в составе менопаузальной гормональной терапии. Местное 

применение ЛНГ осуществляется посредством ВМС-ЛНГ, 

которая представляет собой пластиковый контейнер, со-

держащий 52 мг ЛНГ, выделяющий в полость матки до 20 

мкг действующего вещества в сутки. Таким образом, на ло-

кальном уровне достигается высокая концентрация прогеста-

гена в эндометрии, превышающая таковую при пероральном 

приеме, приблизительно в 1000 раз [21]. Сведений о возмож-

ности применения других прогестагенов для профилактики 

ПЭ недостаточно, хотя широко известна их эффективность 

в лечении ГЭ, АГЭ и даже РЭ [30, 31]. Следует отметить, что 

системный прием прогестагенов оказывает менее выра-

женное супрессивное действие на эндометрий, в отличие от 

местного применения, а наиболее эффективным режимом 

приема является пролонгированный, что достигается введе-

нием ЛНГ-ВМС [31, 32]. Воздействие ЛНГ на эндометрий при-

водит к атрофии желез и децидуализации стромы, формируя 

пласты крупных полигональных псевдодецидуальных клеток

[21, 33, 34]. 

Механизм действия ЛНГ, предотвращающий развитие ПЭ 

у пациенток, принимающих тамоксифен, до конца не ясен. 

Считается, что за счет высокой концентрации действую-

щего вещества в эндометрии снижается клеточная проли-

ферация и усиливается апоптоз, а это приводит к атрофии 

железистого эпителия и децидуальной реакции стромы 

[21, 31, 34, 35–37]. В частности, в одном из исследований 

иммуногистохимическим методом в эндометрии паци-

енток, применявших ЛНГ-ВМС, было выявлено снижение 

основного маркера пролиферации Ki-67 и антиапоптотиче-

ского белка bcl-2 [21]. Это может быть причиной предот-

вращения возникновения ПЭ у пациенток, принимающих 

тамоксифен.

Поскольку повышение частоты выявления ПЭ у женщин, 

принимающих тамоксифен, связывают с его эстрогенным 

влиянием на эндометрий [38], можно предположить, что 

механизмом, предотвращающим их развитие на фоне 

ЛНГ-ВМС, является супрессия эстрогеновых рецепторов 

(ЭР). Так, согласно ряду исследований, под влиянием мест-

ного применения ЛНГ, наблюдается выраженное подавление 

и прогестероновых  рецепторов (ПР) в эндометрии [31, 39, 40]. 

В единственной доступной работе, оценивающей экспрессию 

различных изоформ стероидных рецепторов при терапии 

ЛНГ-ВМС, сообщается о подавлении экспрессии ЭР-β, ПР-А 

и ПР-В. При этом уровень ЭР-α, напротив, оказался более 

высоким. Авторы пришли к выводу, что подавление проли-

ферации эндометрия в таком случае обусловлено неиссле-

дованными сигнальными путями, не связанными с индукцией 

ПР [35]. Однако вопрос о возможности профилактики ПЭ, не 

связанных с приемом тамоксифена, остается открытым. Тем 

не менее приведенные данные о снижении частоты тамок-

сифен-ассоциированных ПЭ при использовании ЛНГ-ВМС 

позволяют предположить, что данный метод может ока-

заться перспективным в качестве вторичной профилактики 

данного заболевания.

Информации о влиянии ЛНГ на экспрессию стероидных 

рецепторов при  ПЭ в доступной литературе не обнаружено, 

в связи с чем нами было выполнено исследование по из-

учению возможности использования ЛНГ-ВМС в качестве 

вторичной профилактики ПЭ и ее влиянии на экспрессию 

разных изоформ ЭР и ПР. Проводилось динамическое на-

блюдение за 130 пациентками с ПЭ в течение 12 мес после 

полипэктомии, 27 из них были введены ЛНГ-ВМС. Частота 

рецидивов ПЭ в группе без терапии составила 17,1%, в то 

время как в группе ЛНГ-ВМС не выявлено ни одного случая 

рецидива ПЭ. Как оказалось, после 12 мес воздействия ЛНГ 

уровень экспрессии ЭР был в 3 раза ниже, а ПР – в 11 раз 

ниже по сравнению с исходными значениями (р<0,001) [41]. 

Можно сделать заключение, что локальное воздействие ЛНГ, 

опосредованное выраженным подавлением экспрессии ЭР 

и ПР, ингибированием пролиферации железистого компо-

нента эндометрия и децидуализацией стромы, предотвра-

щает рецидивы ПЭ. В связи с этим применение ЛНГ-ВМС, 

вероятно, можно рассматривать в качестве перспективного 

метода вторичной профилактики ПЭ. Однако необходимы 

дальнейшие исследования на большей выборке пациенток 

с целью валидации метода и его внедрения в клиническую 

практику. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что проблема вы-

бора тактики ведения ПЭ и профилактики рецидивов в на-

стоящее время окончательно не решена. Накапливаются 

сведения о возможности применения выжидательной так-

тики при ПЭ малых размеров, и это в перспективе может сни-

зить число необоснованных внутриматочных вмешательств. 

Существующие методы оперативного лечения не могут га-

рантировать стойкий терапевтический эффект, что отража-

ется в относительно высокой частоте рецидивов в ПЭ. Это 

может быть связано с тем, что используемые методы лечения 

не приводят к элиминации этиологического фактора, в связи 

с чем представляется актуальной проблема поиска новых

патогенетически обоснованных методов терапии и профи-

лактики ПЭ.
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СВЯЗЬ ЭУКАРИОТИЧЕСКОГО ВИРОМА ВЛАГАЛИЩА 

С ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ ПРИМЕНЕНИЕМ АНТИБИОТИКОВ 

И РЕПРОДУКТИВНЫМИ ИСХОДАМИ В СУБФЕРТИЛЬНОЙ 

ПОПУЛЯЦИИ, В КОТОРОЙ ВЫПОЛНЯЛОСЬ 

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ: 

ПРОСПЕКТИВНОЕ ПОИСКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Целью данного исследования было использование высокопроизводительного секвениро-

вания для описания ДНК эукариотического вирома влагалища пациенток, которым выполня-

лось экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), с целью изучения связи вагинального вирома, 

применения антибиотиков и результатов ЭКО.

Дизайн исследования: проспективное поисковое исследование.

Условия проведения. Единый академический центр репродукции.

Популяция: субфертильные женщины в возрасте 18–43 лет, которые проходят первый цикл 

ЭКО с переносом свежих эмбрионов.

Методы. Первичным воздействием было профилактическое применение азитромицина 

либо отсутствие такового перед поведением ЭКО. Во время переноса эмбрионов брали мазок 

из средней части влагалища для анализа вирома.

Основные критерии эффективности. Первичными конечными точками, которые сравни-

вали в двух группах, были характеристики вирома влагалища и частота клинической беремен-

ности. Вторичными конечными точками были связь вирома с числом извлеченных ооцитов, 

числом бластоцист и частотой имплантации эмбриона (количество прижившихся эмбрионов, 

продолжающих дробление).

Результаты. Перед переносом эмбрионов у 26 женщин был взят мазок из влагалища. Суще-

ственных различий в результатах ЭКО между группами, принимающих или не принимающих 

азитромицин, не выявлено. Какой-либо связи между вирусным разнообразием и вероятностью 

клинической беременности в целом не установлено. Более высокое разнообразие герпесви-

русов и α-папилломавирусов наблюдалось в исследуемых образцах группы, получавшей азитро-

мицин, по сравнению с образцами группы, не получавшей азитромицин (р=0,04). В группе, 

получавшей азитромицин, большее вирусное разнообразие было выявлено в образцах женщин, 

не достигших стадии клинической беременности, по сравнению с достигшими (р=0,06).

Заключение. Выявлено, что вагинальный эукариотический виром женщин, которым выпол-

няли ЭКО, связан с применением антибиотиков. Кроме того, установлена обратная тенденция 

между вирусным разнообразием и беременностью: большее число обнаруженных вирусов 

ассоциировано с меньшей вероятностью наступления клинической беременности в группе 

назначения азитромицина.

© 2019 Королевский колледж акушерства и гинекологии (Великобритания)

НОВОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В РЕЖИМЕ 4D 

С ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО ЧУВСТВА 

У БЕРЕМЕННЫХ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ, 

В ФИНЛЯНДИИ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В АКУШЕРСКОЙ 

ПОМОЩИ, ВОЗДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ НА ПЛОД И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ 

В РАНДОМИЗИРОВАННОМ КОНТРОЛИРУЕМОМ 

ИССЛЕДОВАНИИ

Целью исследования было изучение влияния нового вида пренатального вмешательства 

на участие женщин в оказании им акушерской помощи; воздействие наркотических средств 

на плод; перинатальные исходы беременности у женщин, употребляющих наркотические сред-

ства, в Финляндии.

Методы. В исследовании приняли участие 90 женщин, получивших направление в акушер-

ское отделение амбулаторной клиники в связи с текущим или недавним потреблением наркоти-

ческих средств. Экспериментальной группе (n=46) было предложено провести 3 интерактивных 
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УЗИ на 24-й, 30-й и 34-й неделях беременности, а также вести дневник беременности с последу-

ющим проведением 3 дородовых консультаций по вопросам психического здоровья новорож-

денных. Элементы вмешательства были разработаны для усиления ментализации у родителей 

и чувства привязанности родителя к будущему новорожденному. Авторы использовали рандо-

мизированный дизайн исследования с контрольной группой (n=44). Всем участницам пред-

ложили пройти лечение в плановом порядке в условиях специализированного акушерского 

учреждения. Были проанализированы данные медицинской документации, проведен токсико-

логический анализ мекония.

Результаты. Уровень удержания во всей выборке составил 89%. Процент удержания был 

выше в группе вмешательства (96 по сравнению с 82%, р<0,05), 74% участниц которой посетили 

все 3 сеанса УЗИ. Тем не менее беременные  из экспериментальной группы реже выполняли все 

запланированные визиты в рамках оказания базовой акушерской помощи (59 по сравнению 

с 83%, р=0,02). Воздействие наркотических веществ на плод во внутриутробном периоде и 

перинатальные исходы не различались между группами. Во всей выборке 13% новорожденных 

были недоношенными, 12% – c низкой массой для своего гестационного возраста, 7% – подвер-

гались воздействию наркотических веществ.

Практические выводы. Уровень удержания в группе вмешательства был довольно 

хорошим. Наблюдение за плодом с акцентом на установление родительских связей предполо-

жительно повышало уровень мотивации среди женщин из группы высокого риска. Интересно, 

что беременные  в экспериментальной группе, как правило, предпочитали стандартному наблю-

дению сеансы, проводимые в рамках клинического вмешательства. Клинические аспекты полу-

ченных результатов находятся в стадии обсуждения.

Регистрация исследования. Регистрационный номер исследования в ClinicalTrials.gov: 

NCT03413631.

ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ 

ТАДАЛАФИЛА В ХОДЕ ЛЕЧЕНИЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ

Целью данного исследования является оценка безопасности клинического применения 

тадалафила у женщин с преэклампсией. 

Материал и методы. Нежелательные явления у матери, плода и новорожденного были 

тщательно изучены у 8 пациенток с преэклампсией, получавших лечение тадалафилом. 

Результаты. Никаких нежелательных явлений у матери, связанных с приемом тадала-

фила в дозе 10 мг/сут, не выявлено. Даже при приеме в дозе 20 мг/сут наблюдались только 

головные боли I степени в 2 случаях и сердцебиение I степени в 1 случае, которые спонтанно 

разрешались в течение 3 дней. В группе назначения 40 мг/сут был диагностирован всего 

1 случай головной боли I степени. Все перечисленные нежелательные явления соответство-

вали I степени и спонтанно разрешались в течение 3 дней. Никаких нежелательных явлений у 

плода не отмечено. Предполагается, что все наблюдаемые нежелательные явления у новорож-

денных обусловлены недоношенностью и не связаны с приемом тадалафила. 

Заключение. Данное исследование показало, что лечение преэклампсии тадалафилом 

переносится пациентками достаточно хорошо. Также, несмотря на дозозависимое увеличение 

нежелательных явлений у матери, все нежелательные явления соответствовали легкой степени 

тяжести, а препарат посчитали безопасным для матери и плода в любых дозировках.

ВЛИЯНИЕ ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИЕМА ПРОБИОТИЧЕСКИХ 

ДОБАВОК НА МИКРОФЛОРУ ВЛАГАЛИЩА ВО ВРЕМЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ: РАНДОМИЗИРОВАННОЕ ДВОЙНОЕ 

СЛЕПОЕ ПЛАЦЕБО-КОНТРОЛИРУЕМОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

С АНАЛИЗОМ МИКРОБИОМА

Цель – определить влияние перорального приема пробиотических препаратов, назнача-

емых с ранних сроков беременности, на микробиоту влагалища.
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Дизайн исследования. Было проведено рандомизированное двойное слепое плацебо-

контролируемое исследование.

Условия проведения: 4 родильных отделения в Великобритании.

Популяция. В исследовании приняли участие женщины в возрасте 16 лет и старше на 

сроках 9–14 нед беременности на момент начала его проведения.

Методы. Участницы были рандомизированы в группу перорального приема капсул пробио-

тиков, содержащих Lactobacillus rhamnosus GR-1 и Lactobacillus reuteri RC-14, по 2,5×109 колоние-

образующих единиц (КОЕ) каждой, либо в группу назначения плацебо 1 раз в сутки от момента 

набора в исследование до конца беременности.

Основной критерий эффективности. Частоту бактериального вагиноза (БВ; определялся 

при показателе ≥7 баллов по шкале Ньюджента) на сроке 18–20 нед беременности сравнивали 

с использованием метода логистической регрессии, скорректированной с учетом возможных 

искажающих факторов.

Результаты. Первичный анализ включал данные 78% (238/304) участниц, изначально 

давших согласие на обработку полученных результатов (группа пробиотиков – 123, группа 

плацебо – 115 участниц). Из них 95% (227/238) сообщили о том, что приняли 93% или более 

необходимого количества капсул. Частота БВ в сравниваемых группах на сроке 18–20 нед 

беременности не различалась [15% (19/123) в группе приема пробиотика по сравнению 

с 9% (10/115) в группе плацебо; скорректированное отношение шансов 1,82, 95% довери-

тельный интервал 0,64–5,19]. Также в сравниваемых группах не различалась доля женщин 

с выявленными колониями штаммов пробиотических бактерий, Escherichia coli, стрептококков 

группы B или других представителей микробиоты влагалища. На сроках беременности 9–14 

и 18–20 нед между группами назначения пробиотиков и плацебо не выявлено различий 

в альфа-разнообразии или составе бактериальных сообществ.

Заключение. Пероральное назначение пробиотиков, принимаемых с ранних сроков бере-

менности, не меняет микрофлору влагалища.

Регистрационные данные исследования. ClinicalTrials.gov: NCT02692820.

© 2019 Авторы. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, издаваемый 

John Wiley & Sons Ltd от имени Королевского колледжа акушерства и гинекологии (Велико-

британия)

СРАВНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ КАРБЕТОЦИНА 

И МИЗОПРОСТОЛА, ВВОДИМОГО РЕКТАЛЬНО, В ХОДЕ 

ВЕДЕНИЯ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА РОДОВ У ЖЕНЩИН 

С НИЗКИМ РИСКОМ ПОСЛЕРОДОВОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ

Цель – сравнить эффективность и безопасность применения карбетоцина и мизопростола 

для профилактики послеродовых кровотечений (ПРК) у женщин из группы низкого риска его 

развития.

Методы. В рандомизированном контролируемом исследовании приняли участие 150 бере-

менных  с низким риском развития ПРК, поступивших для естественного родоразрешения 

в больницу Каср Аль-Айни, Каир, Египет, с июля 2018 по май 2019 г. Участниц распределили 

в 2 группы с помощью системы рандомизации на базе веб-сервисов, обеспечивающей сокрытие 

порядка отнесения больных к той или иной группе. С целью активного ведения третьего периода 

родов после рождения плода группа карбетоцина получала 1 ампулу карбетоцина (100 мкг/мл) 

внутривенно, а группа мизопростола – 2 таблетки мизопростола (800 мкг) ректально. Авторы 

контролировали артериальное давление, уровни кровопотери и гемоглобина. Первичная 

конечная точка исследования представляла собой потребность в назначении дополнительных 

утеротонических препаратов.

Результаты. В группе карбетоцина наблюдались значительно менее выраженные уровни 

кровопотери (р<0,001), более короткий третий период (р<0,001), меньшая потребность в назна-

чении дополнительных утеротонических препаратов (р=0,013) либо массажа матки (р=0,007). 

Оба препарата были безопасны в отношении гемодинамических показателей. Уровень гемогло-

бина после родов был сопоставим в обеих группах (р=0,475). Нежелательные эффекты чаще 

регистрировались в группе мизопростола (р<0,001).

Заключение. Карбетоцин, по-видимому, является лучшей альтернативой мизопростолу для 

активного ведения третьего периода родов у женщин с низким риском развития кровотечения. 
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Его назначение приводило к снижению уровня кровопотери и вероятности применения допол-

нительных утеротонических препаратов. 

Регистрационные данные исследования. ClinicalTrials.gov: NCT03556852.

© 2019 Международная федерация гинекологии и акушерства

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОТИВОРВОТНОГО СРЕДСТВА 

С ЦЕЛЬЮ СОКРАЩЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

РОДОВ У ПЕРВОРОДЯЩИХ ЖЕНЩИН, РАССМОТРЕНИЕ 

ВОПРОСА О ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ РОЛИ СТАРОГО 

ПРЕПАРАТА: РАНДОМИЗИРОВАННОЕ КОНТРОЛИРУЕМОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ

Цель – оценить, эффективно ли применение метоклопрамида для сокращения продолжи-

тельности первого периода родов у первородящих женщин.

Методы. Настоящее рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое иссле-

дование было проведено в больнице им. короля Фейсала, Саудовская Аравия (с 30 июля 

2013 г. по 1 сентября 2016 г.). В него были последовательно отобраны молодые нерожавшие 

женщины, поступившие в активной фазе спонтанно начавшихся родов с разрывом плодных 

оболочек или без такового. Участницы, характеристики которых соответствовали крите-

риям отбора, были рандомизированы для получения медленной внутривенной инъекции 

метоклопрамида или плацебо. Их вели последовательно в соответствии с местным внутри-

ведомственным протоколом ведения родов, всем проводили идентичный мониторинг состо-

яния и поддерживающую терапию. Первичным исходом считали скорость раскрытия шейки 

матки.

Результаты. 59 женщин были включены в группу назначения метоклопрамида и 52 – 

в группу плацебо. Первый период родов был значительно короче в группе метоклопрамида 

(203 мин по сравнению с 230 мин в группе плацебо, р=0,019), с более высокой скоростью 

раскрытия шейки матки (2,4±0,4 см/ч по сравнению с 1,9±0,5 см/ч в группе плацебо, р<0,001) 

и более коротким интервалом между введением препарата и достижением полного раскры-

тиям шейки матки. В группе женщин, получавших лечение метоклопрамидом, вероятность 

более быстрого родоразрешения была значительно выше (логранговый критерий, χ2=5,997, 

р=0,014).

Заключение. Метоклопрамид безопасно сокращал длительность первого периода родов 

и не был связан с основными неблагоприятными исходами у матери или новорожденного. 

Регистрационные данные исследования. ClinicalTrials.gov: NCT01937234.

© 2019 Международная федерация гинекологии и акушерства 

РАНДОМИЗИРОВАННОЕ ДВОЙНОЕ СЛЕПОЕ 

ПЛАЦЕБО-КОНТРОЛИРУЕМОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГИАЛУРОНИДАЗЫ 

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ТРАВМЫ ПРОМЕЖНОСТИ 

У ПЕРВОРОДЯЩИХ ЖЕНЩИН

В медицине много вариантов применения гиалуронидазы (HAase) и, согласно данным 

некоторых клинических отчетов, она может воздействовать на ткани промежности при 

прохождении плода через родовые пути. Тем не менее  потенциальную роль гиалуронидазы

в профилактике травм промежности еще только предстоит определить. Задачей данного 

исследования было оценить эффективность и безопасность инъекций HAase в область 

промежности с целью уменьшения ее повреждений в ходе естественных родов.

Материал и методы. Авторы выполнили многоцентровое двойное слепое плацебо-контроли-

руемое рандомизированное исследование с января 2016 по март 2017 г. В нем приняли участие 

ранее нерожавшие женщины с запланированным родоразрешением через естественные родовые 

пути. Включенных в исследование женщин случайным образом распределяли в группу инъекций 

HAase (инъекция HAase 5000 МЕ, n=75) либо в контрольную группу (инъекция физиологического 
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раствора, n=73). Сравнивали степень травмы промежности, частоту выполнения эпизиотомии 

и степень отека промежности через 1 и 24 ч после самостоятельных родов.

Результаты. Всего в исследование были отобраны 148 женщин, перенесших естественные 

роды. Статистически значимых различий в отношении степени травмы промежности между 

группой назначения инъекции HAase и контрольной группой не выявлено (p=0,422). Отек 

промежности существенно уменьшился через 24 ч после родов у женщин, получавших инъекции 

HAase в область промежности, по сравнению с женщинами из группы контроля (р=0,008). Общая 

частота нежелательных явлений, таких как покраснение в месте введения, инфицирование 

и расхождение краев раны, не различалась между группами.

Заключение. Инъекции HAase первородящим женщинам не приводили к снижению 

частоты разрывов промежности и выполнения эпизиотомии. Однако инъекции HAase 

в область промежности уменьшали отек промежности при отсутствии серьезных нежелательных 

явлений.

© 2020 Медицинский колледж при университете Ёнсе

ПРИМЕНЕНИЕ КАРБЕТОЦИНА ПРИ ПЛАНОВОМ 

КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ: ИССЛЕДОВАНИЕ 

С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ В ГРУППЫ 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИНИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОЙ 

ДОЗЫ У ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ

Послеродовое кровотечение является основной причиной материнской смерти при родах. 

В развитых странах наблюдается рост случаев атонического кровотечения в послеродовом 

периоде, и в число обусловливающих данную патологию факторов, предположительно, входит 

ожирение матери. Зависимость «доза–ответ» для карбетоцина в группе женщин с ожирением 

ранее не была определена. Авторы провели двойное слепое исследование по подбору дозы 

карбетоцина с использованием схемы «вверх-вниз» с моделью со случайным подбрасыванием 

метафорической монеты (coin up-and-down design) в группе женщин с индексом массы тела 

≥40 кг/м2, которым выполняли плановое кесарево сечение. Определяющим фактором успеш-

ного клинического ответа был удовлетворительный тонус матки, без необходимости интраопе-

рационного введения дополнительных утеротонических препаратов. Вторичные исходы вклю-

чали использование дополнительных утеротонических препаратов после операции, ожидаемую 

кровопотерю и нежелательные эффекты от введения карбетоцина. В исследование были вклю-

чены 30 женщин. Медиана [межквартильный размах (диапазон)] индекса массы тела составила 

44,93 [41,5–55,2 (40–66,5)] кг/м2. ЭД
90 

(эффективная доза – доза вещества, которая обеспечи-

вает требуемый результат у 90% испытуемых) карбетоцина определяется на уровне 62,9 (95% 

ДИ 57,0–68,7) мкг с использованием усеченного метода Диксона и Муда и 68 (95% ДИ 52–77) 

мкг с использованием метода изотонной регрессии. Ожидаемая кровопотеря составила 880 

[621–1178 (75–2442)] мл. Общие показатели частоты выявления гипотензии и гипертензии 

после родов составили 40 и 6,7% соответственно. Тошнота была зарегистрирована у 26,7% 

женщин. ЭД
90

 карбетоцина при его назначении женщинам с диагностированным ожирением 

в ходе проведения планового кесарева сечения была ниже дозы в 100 мкг, рекомендуемой на 

сегодняшний день Обществом акушеров-гинекологов Канады, однако примерно в 4 раза выше, 

чем ранее установленная ЭД
90

 в 14,8 мкг в группе женщин с индексом массы тела <40 кг×м-2.

Регистрационные данные исследования. ClinicalTrials.gov: NCT03672045.

© 2019 Ассоциация анестезиологов.

СРАВНЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ВНУТРИМАТОЧНОЙ 

ДВУХБАЛЛОННОЙ И МАРЛЕВОЙ ТАМПОНАДЫ

ПРИ ВЕДЕНИИ РОДОВ С ПРЕДЛЕЖАНИЕМ ПЛАЦЕНТЫ: 

МНОГОЦЕНТРОВОЕ РАНДОМИЗИРОВАННОЕ 

КОНТРОЛИРУЕМОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Авторы планировали оценить эффективность и безопасность недавно разработанного 

внутриматочного двухбаллонного катетера для остановки послеродового кровотечения (ПРК) 

после кесарева сечения (КС) при предлежании плаценты.
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Методы. Авторы провели открытое многоцентровое рандомизированное контролируемое 

исследование в 2 специализированных клиниках и в 1 многопрофильной больнице. Подходя-

щими для включения в исследование пациентками были женщины с непрекращающимся кровоте-

чением после отделения плаценты в ходе КС, выполненном по поводу предлежания плаценты, не 

реагировавшие на введение утеротонических препаратов, наложение швов и деваскуляризацию 

матки, при отсутствии подозрений на истинное приращение плаценты. Подходящие пациентки 

были рандомизированы для применения внутриматочного двухбаллонного катетера (n=102) или 

марлевой тампонады (n=102). Основным исходом была частота успешного гемостаза без необхо-

димости выполнения дополнительных хирургических вмешательств. Вторичные исходы включали 

объем кровопотери во время и после КС, частоту ПРК, частоту и объем переливания крови, гисте-

рэктомию, хирургические осложнения, поступление в отделение интенсивной терапии, необхо-

димость проведения  повторной лапаротомии, продолжительность пребывания в стационаре 

и повторную госпитализацию.

Результаты. 224 пациентки были отобраны для включения в исследование до родов, 

в дальнейшем 20 из них были исключены (14 случаев кровотечений, остановленных введением 

утеротонических препаратов и/или локальным наложением швов на миометрий, и 6 паци-

енток с приращением плаценты). В итоге 102 женщины были отнесены в группу постановки 

катетера и 102 – в группу назначения марлевой тампонады. Различий в частоте достижения 

успешного гемостаза в группах катетерной и марлевой тампонады (93,1 по сравнению с 91,2%, 

р=0,80) не выявлено. У женщин в группе постановки катетера наблюдались значительно более 

низкие показатели кровопотери в течение 24 ч после родов по сравнению с теми, кто находился 

в группе марлевой тампонады [895 (612,3–1297,8) по сравнению с 1156 (882,5–1453,3) мл, 

р<0,01], а также меньшая частота ПРК ≥1000 мл (42,2 по сравнению с 63,7%, р<0,01). Соот-

ветственно у женщин в группе постановки катетера было выявлено значительно меньше неже-

лательных явлений со стороны матери, таких как послеродовая анемия, осложнения и боли в 

послеродовом периоде.

Заключение. Тампонада матки с использованием двухбаллонного катетера была столь же 

эффективна для достижения гемостаза, как и марлевая тампонада, и, по-видимому, превос-

ходила ее в отношении послеродовой кровопотери и болей после КС из-за предлежания 

плаценты. В рассмотренном случае использование двухбаллонного катетера для лечения 

ПРК может быть предпочтительной альтернативой в отношении минимизации осложнений 

со стороны матери.

ПРИМЕНЕНИЕ НИЗКИХ ДОЗ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ 

КИСЛОТЫ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ 

РОДОВ У ПЕРВОРОДЯЩИХ ЖЕНЩИН С ОДНОПЛОДНОЙ 

БЕРЕМЕННОСТЬЮ (ASPIRIN): РАНДОМИЗИРОВАННОЕ 

ДВОЙНОЕ СЛЕПОЕ ПЛАЦЕБО-КОНТРОЛИРУЕМОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ

Преждевременные роды остаются одной из частых причин неонатальной смертности, 

несоразмерно высокой в странах с низким и средним уровнем дохода. Результаты прове-

денных метаанализов результатов использования низких доз ацетилсалициловой кислоты 

с целью профилактики преэклампсии позволяют предположить дополнительную возможность 

снижения частоты преждевременных родов, особенно если начать прием на сроках до 16 нед 

беременности.

Методы. ASPIRIN – рандомизированное международное двойное слепое плацебо-контро-

лируемое исследование результатов назначения низких доз ацетилсалициловой кислоты 

(81 мг/сут) в период между 6 нед, 0 днями и 13 нед, 6 днями беременности, ранее нерожавшим 

женщинам с одноплодной жизнеспособной беременностью и подтвержденным на ультразву-

ковом исследовании гестационным возрастом. В исследование были включены участницы из 

7 общественных исследовательских центров в 6 странах (2 центра в Индии и по 1 в Демокра-

тической Республике Конго, Гватемале, Кении, Пакистане и Замбии). Участницы были рандо-

мизированы (1:1, стратифицированы по исследовательским центрам) для получения таблеток 

ацетилсалициловой кислоты либо плацебо идентичного внешнего вида в последовательности, 

сформированной централизованно по данным координационного центра Международного 

института Research Triangle (Research Triangle Park, Северная Каролина, США). Научно-иссле-
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довательский персонал, медицинские работники и пациенты были заслеплены в отношении 

проводимого лечения, длившегося 36 нед и 7 дней беременности или до родов. Первичным 

исходом считали частоту преждевременных родов, определяемую как число родов до дости-

жения у плода гестационного возраста 37 нед. Этот параметр анализировали по данным рандо-

мизированно распределенных по группам женщин с исходами беременности на 20-й неделе 

либо позже, в соответствии с протоколом модифицированной популяции начавших лечение 

пациентов (mITT). Анализ полученного авторами бинарного первичного исхода включал 

критерий Кохрана–Мантеля–Гензеля, стратифицированный по исследовательским центрам, 

и обобщенные линейные модели для получения оценок отношения рисков (ОР) и соответству-

ющих доверительных интервалов (ДИ). Проводилась оценка встречаемости серьезных неже-

лательных явлений у всех женщин, получивших хотя бы 1 дозу препарата или плацебо. Данное 

исследование зарегистрировано в ClinicalTrials.gov, NCT02409680, и Реестре клинических 

исследований, Индия, CTRI/2016/05/006970.

Результаты. С 23 марта 2016 г. по 30 июня 2018 г. 14 361 женщина была обследована для 

включения в исследование. В дальнейшем 11 976 женщин в возрасте 14–40 лет были рандо-

мизированы для получения низких доз ацетилсалициловой кислоты (5990 женщин) либо 

плацебо (5986 женщин). Данные 5780 женщин в группе ацетилсалициловой кислоты и 5764 

в группе плацебо были доступны для оценки первичного исхода. Преждевременные роды на 

сроке до 37 нед наступили у 668 (11,6%) женщин, принимавших ацетилсалициловую кислоту, 

и у 754 (13,1%) женщин, принимавших плацебо [ОР 0,89% (95% ДИ от 0,81 до 0,98), р=0,012].

 В группе женщин, принимавших ацетилсалициловую кислоту, также наблюдалось значительное 

снижение уровня перинатальной смертности [0,86 (0,73–1,00), р=0,048], частоты гибели плода 

(гибель плода в период после 16 нед беременности и до 7 дней после родов); [0,86 (0,74–

1,00), р=0,039], ранних преждевременных родов (<34 нед; 0,75 (0,61–0,93), р=0,039] и частоты 

родов пациенток с гипертензией беременных на сроках до 34 нед [0,38 (0,17–0,85), р=0,015]. 

Что касается других нежелательных явлений (для матери либо неонатальных), они были схожи 

между группами.

Интерпретация результатов. В популяциях первородящих женщин с одноплодной бере-

менностью из стран с низким и средним уровнем дохода прием низких доз ацетилсалициловой 

кислоты, начатый в период между 6 нед, 0 днями и 13 нед, 6 днями беременности, привел 

к снижению частоты преждевременных родов на сроке до 37 нед и снизил перинатальную 

смертность.
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